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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ»
Влияние профессиональной деятельности на психическое здоровье
сотрудников службы исполнения наказаний
Алёшичева А.В., Рязань
Influence of professional work on the mental health of employees Penitentiary Service
Alyosicheva A.V., Ryazan
В последнее десятилетие увеличилось количество исследований, посвященных изу
чению влияния на психику человека особых, сложных и экстремальных условий про
фессиональной деятельности. Среди этих работ существуют лишь отдельные исследо
вания, направленные на выявление влияния упомянутого вида деятельности на пси
хическое здоровье работников [5], хотя его критерии и факторы, действующие на него,
а также условия сохранения психического здоровья личности активно обсуждаются в
научной литературе [1]. Анализ исследований, посвященных проблеме психического
здоровья сотрудников силовых структур государства, свидетельствует о том, что эти
исследования преимущественно направлены на выявление путей, методов и способов
формирования у них психологической, эмоциональной и стрессовой устойчивости,
умений и навыков к проявлению своих бойцовских качеств, невосприимчивости к боли
[3, 4, 6] и пр. Иначе говоря, внимание исследователей, изучавших сотрудников, кото
рые несут службу в сложных или экстремальных условиях, сконцентрировано боль
шей частью на способах мобилизации эмоциональноволевых компонентов их психо
логической сферы, на способности противостоять действию стрессогенных условий
службы, концентрировать нервнопсихическое напряжение с целью выполнения опе
ративных задач в кратчайшие сроки; решение же вопросов возможного негативного
влияния служебной деятельности на психику, на психическое здоровье сотрудников
сместилось на второй план.
Вместе с тем, учитывая данные, полученные в ряде исследований об отрицатель
ной влиянии экстремальных условий деятельности не только на психологическую сферу,
но и на соматическое здоровье, можно предположить, что и работники силовых струк
тур не являются исключением. Причем, анализ литературы свидетельствует, что наи
менее изученными в этом плане являются сотрудники пенитенциарной системы; хотя,
как подчеркивается в монографии Е.Ф. Штефана, им часто приходится преодолевать
резко агрессивные действия осужденных, яростные волны внутрилагерных конфлик
тов, нерегулируемые групповые драки, кровавую месть, попытки к бегству и многое
другое. Можно предположить, что «психической платой» за мощные психические пе
ренапряжения могут быть нарушения в психической деятельности, ослабление и иска
жение функций психики, возникновение предпатологических изменений и ухудше
ние психического здоровья. Учитывая отмеченное выше, обозначенную проблему мож
но считать актуальной.
Цель исследования: выявить влияние профессиональной деятельности на психичес
кое здоровье сотрудников службы исполнения наказаний (СИН).
В исследовании приняли участие сотрудники оперативного подразделения СИН,
имеющие служебный стаж от 1 до 10 лет (n=85). Все участники исследования были раз
делены на пять групп: 1) начинающие (n=17) — стаж до 1 года; 2) адаптированные (n=14)
— стаж от 1 до 3 лет; 3) хорошо подготовленные (n=18) — стаж от 3 до 5 лет; 4) опытные
(n=19) — стаж от 5 до 7 лет; 5) профессионалы — стаж от 7 до 10 лет.
Учитывая данные, подтверждающие мнение о том, что факторами, влияющими на
состояние психического здоровья, являются: фрустрация, ригидность, тревожность, аг
рессивность, а также нервнопсихическая и эмоциональная устойчивость, — мы про
3

вели их диагностику. Опираясь на положение М.Е. Ивановой о ключевом значении
для психического здоровья социальнопсихологической адаптации субъекта, мы диаг
ностировали и этот показатель [2]. Мы также использовали методику С.С. Степанова,
направленную на диагностику психического здоровья, созданную на основе определе
ния уровня конфликтности индивида.
Результаты эмпирического исследования. Полученные результаты свидетельству
ют о наличии существенного влияния на исследуемые факторы специфики служебной
деятельности сотрудников СИН. Можно констатировать, что у большинства из них с
увеличением продолжительности службы увеличивается представленность факторов,
отрицательно влияющих на их психическое здоровье. Так, например, тревожность у
начинающих сотрудников равна 8,11 баллов, у адаптированных — 8,46 баллов, у хоро
шо подготовленных — 9,58 баллов, у опытных — 10,09 баллов, а у профессионалов —
11,53 баллов. Соответственно, фрустрация возрастала от 7,83 до 9,37 баллов; ригид
ность — от 9,48 до 12,32 баллов; агрессивность — от 9,01 до 12,70 баллов. Т.е. с увеличе
нием времени осуществления служебной деятельности в особых или сложных услови
ях наблюдается рост степени проявления негативных качеств личности, определяю
щих ухудшение психических состояний и отрицательно действующих на психическое
здоровье сотрудников СИН.
Выявление их социальнопсихологической адаптации как одного из основных ком
понентов психического здоровья показало, что оно снижается (от 86,33 баллов у начина
ющих до 76,34 баллов у опытных сотрудников). Вместе с тем, весьма интересные показа
тели получены после диагностики таких компонентов как нервнопсихическая и эмоци
ональная устойчивость. Оказалось, что от начинающих до адаптированных (т.е. от года до
трех лет службы) как первый, так и второй возрастают. Причем, первый на 0,75 балла, а
второй — на 0,33 балла. Хотя дальнейшее несение службы в данной системе ведет к ослаб
лению первого вида устойчивости на 4,01 балла, а второго — на 1,21 балла. Что касается
собственно психического здоровья исследованных лиц, то оказалось, что его уровень за
10летний стаж службы снизился на 6,03 баллов. Очевидно, улучшение нервнопсихи
ческой и эмоциональной устойчивости, выявленное у адаптированных сотрудников СИН,
по сравнению с начинающими, не явилось определяющим в общем направлении изме
нений как компонентов, так и, в целом, психического здоровья как системы. Повидимо
му, незначительное увеличение упомянутых видов устойчивости у сотрудников, прослу
живших три года, действительно отражает улучшение их приспособленности к экстре
мальным условиям службы. Однако, более длительное пребывание в этих условиях и усу
губление проявления таких негативных компонентов психического здоровья как ригид
ность, фрустрация, тревожность и агрессивность приводит к снижению и определявших
ся видов устойчивости и, в целом психического здоровья респондентов.
Полученные данные позволяют сделать следующие выводы. 1. Служебная деятель
ность сотрудников СИН, осуществляемая в сложных или экстремальных условиях,
приводит к ухудшению показателей психических характеристик, влияющих на их пси
хическое здоровье. 2. Ослабление психического здоровья и негативные изменения его
компонентов нарастают по мере увеличения срока службы. 3. С целью сохранения пси
хического здоровья, продления срока полноценной трудоспособности и служебного
долголетия, а также для обеспечения качественного несения службы опытными со
трудниками СИН, необходимо разработать практические рекомендации по формиро
ванию у них сопротивляемости к негативно влияющим на психику стрессогенным фак
торам и по саморегуляции своих психических состояний, необходима программа пси
хологического сопровождения их профессиональной деятельности.
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Мифодрама как метод лечения синдрома профессионального выгорания
Балиева А.А., Москва
Mifodrama as a method of treatment of professional burnout syndrome
Balieva A.A., Moscow
Представление о мифодраме, как способе лечения, возникло на основе лечебных
методик более широкого направления психотерапии — психодрамы. Понятие о драме,
как терапевтическом методе, возникло в результате театрального эксперимента, нача
того Я. Морено в Вене после первой мировой войны и получившего название «спон
танный театр». Я. Морено впервые задумался об игровых методиках, когда наблюдал,
как дети в играх воплощают свои фантазии. Таким образом, психодрама базируется на
игровом принципе. Я. Морено замысливал свой «спонтанный театр» как еще один вид
развлечения и первоначально не ориентировался на практику личностных изменений
и гармонизацию психического развития. Его основная идея носила духовный харак
тер: реализация творческого «Я» в «театре жизни», который предоставляет безгранич
ные возможности для свободного выражения эмоций. Свой театр он считал видом дра
матического религиозного опыта, получаемого в «храме театра».
Согласно Я. Морено, идея о психодраме, как лечебном методе, возникла у него после
того, как одна актриса рассказала ему о своих конфликтах с женихом. С помощью труп
пы театра Я. Морено поставил историю актрисы на сцене. Этот опыт оказался значи
мым и успешным как для самой пары, так и для остальных членов труппы. Затем Я.
Морено приступил к более формализованным экспериментам с подобными группо
выми представлениями, разрабатывая разнообразные приемы, которые впоследствии
стали существенной частью психодраматического подхода [5].
Мифодрама признает естественную способность людей к игре и создает такие ус
ловия, при которых индивидуумы, исполняя роли, могут творчески работать над лич
ностными проблемами и конфликтами. В этом смысле мифодрама противопоставля
ется пассивной технике психоанализа. Мифодрама дает возможность активному экс
периментированию как с реалистичными, так и нереалистичными жизненными роля
ми. Человек, который играет роль бога, получает возможность более полно исследо
вать свои чувства и может способствовать своей самоактуализации. В целях исследова
ния личностно значимого материала нельзя запрещать во время мифодраматического
занятия члену группы играть любую из ролей — будь то жестокий убийца, обольсти
тельный соблазнитель, нереалистичный или гротесковый персонаж.
Миф можно рассматривать как замкнутую многогранную фигуру, грани которой
являются значимыми событиями. Эта фигура является матрицей, и когда люди проиг
рывают миф, они как бы встраиваются в эту матрицу. Каждый миф несет в себе инфор
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мацию о каком либо общем для всех людей психическом процессе. Это могут быть про
цессы смерти, рождения, кризисных периодов, стадий психического и психосексуаль
ного развития и другие значимые для человека темы. Но миф являет собой гармонич
ную схему того, «как это должно быть». Люди, участвующие в мифодраме, имеют соб
ственный, личный опыт проживания этих процессов, и, можно сказать, что у каждого
человека существует свой «личностный миф» на ту или иную тему. Но эти «личностные
мифы» имеют свои формы, отличающиеся от матрицы мифа общего. Личностные фор
мы во многих жизненных процессах закладываются неправильно, и зачастую сопро
вождаются комплексами, которые, как уродливые грани, выпирают из личностной
формы. А мифодрама предлагает иную, гармоничную структуру мифа. И в процессе ее
проживания получается, что в психике участников происходит реставрация личност
ных форм на мифическую форму. После длительной проработки начинает происхо
дить слияние личностной формы с мифической [4].
Если в ходе проживания мифа происходят отклонения в сторону от линии развития
мифа, то эти отклонения происходят в сторону личностного мифа человека, его миро
воззрения. Мифодрамма может зайти в тупик и прекратить свое развитие, и выход из
тупика происходит тогда, когда фигура реконструирует свой личностный миф. Эта ре
конструкция происходит либо при помощи других фигур, либо при возврате ведущим
сюжетной линии до того момента, когда началось тупиковое движение, либо при осоз
нании фигурой своих бесперспективных действий. Изменить ход мифа невозможно,
участники должны пройти все этапы в ходе развития мифа. Сложности часто возника
ют как раз на преодолении этапов. Если сюжетная линия не соблюдается, то начинает
ся хаотическое действие, которое оказывает фрустрирующее воздействие на участни
ков. Но проигрывание мифа имеет сходство с «путешествием на ощупь», где сюжетная
линия — единственный путь, и рано или поздно участники на него выходят.
Мифодраму, как метод лечения, может предварять либо мифодраматическая диагно
стическая сессия, либо индивидуальная психодиагностика вне рамок мифодрамы, на
основе которой пишется сценарий ролевой игры. Роли распределяются таким образом,
чтобы каждый из участников мог проработать свою проблему. Либо используется извес
тный миф, в рамках которого участник прорабатывает имеющуюся у него проблему.
Говоря о мифах об Асклепии, можно рекомендовать миф о пире у Зевса, во время
которого происходит спор между Асклепием и Гераклом [1, 2]. Т.к. этот миф не предпо
лагает четкого развития последовательных действий, то возможно использование им
провизации, что нежелательно в четко структурированных мифах с логически развер
тывающимся сюжетом.
С помощью мифодраматического представления мифа об Асклепии [3] в индиви
дуальном сеттинге инсталляции одной сцены можно рассмотреть мифодраму как сред
ство терапии синдрома профессионального выгорания на основе реальной ситуации.
Импровизация может отличаться следующими особенностями в зависимости от ста
дии синдрома профессионального выгорания. На первой стадии аргументы в пользу
своей точки зрения находятся легко, но сам спор вызывает беспокойство и тревогу,
провоцирующие усталость и возможные соматические проявления, такие как голов
ная боль. На второй стадии поиск аргументов может быть затруднен вследствие неуве
ренности человека в значимости своей профессии и собственной значимости. Возмож
ны яркие эмоциональные проявления (агрессия, крик, нежелание продолжать разго
вор). Терапевтический эффект достигается за счет высвобождения эмоций и вывода в
сознание подсознательных сомнений и неуверенности, а также страхов с последую
щей их проработкой.
В нашем исследовании миф был разбит на 17 сцен, которые, в свою очередь, были
соотнесены с фазами развития выгорания. В исследовании принимали участие 60 пси
хологов в возрасте 25–30 лет с разнообразным стажем работы. Участники были разби
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ты на экспериментальную и контрольную группы по 30 человек в каждой. Экспери
ментальной группе испытуемых было предложено сначала пройти психодиагностичес
кую методику, выявляющую синдром профессионального выгорания. После чего ис
пытуемым был предложен текст мифа про Асклепия, предварительно разбитый на сце
ны, который они должны были самостоятельно прочитать и выбрать понравившуюся
сцену. После выбора понравившейся сцены нужно было слепить ее из пластилина.
Каждому предлагалась коробка цветного пластилина (8 цветов). Через две недели каж
дому испытуемому было предложено повторно прочитать миф, выбрать понравившу
юся сцену и пройти психодиагностическую методику. Контрольной группе вначале было
предложено пройти психодиагностическую методику, выявляющую синдром профес
сионального выгорания. Затем у контрольной группы было задание написать свою
биографию и разбить ее на 17 сцен. После чего нужно было так же выбрать одну сцену
и слепить ее из пластилина. Испытуемым также предлагалась коробка цветного плас
тилина (8 цветов). Через две недели каждому испытуемому было предложено прочи
тать свою биографию, выбрать понравившуюся сцену и повторно пройти психодиаг
ностическую методику.
В ходе проведенного эмпирического исследования были получены данные, гово
рящие о высокой значимости результатов, т.е. работа с мифом помогла испытуемым
справиться с профессиональным выгоранием. Показатели выраженности фаз эмоцио
нального выгорания уменьшились в среднем на 7–10%. В контрольной группе испы
туемых, которые с мифом не работали, значимых уменьшений выраженности фаз вы
горания выявлено не было (по Ткритерий Вилкоксона).
Мифодраму можно считать эффективным помощником в руках психолога для вы
явления и терапии синдрома профессионального выгорания. Но также важно самому
научиться определять у себя первые признаки профессиональной деформации, пока
еще скрытые от окружающих, и своевременно принимать необходимые меры.
Список литературы:
Античная мифология: Энциклопедия. — СПб: Мидгард, 2004.
Водопьянова Н., Старченкова Е. Синдром выгорания. — СПб: Питер, 2008.
Кун Н.А. Мифы древней Греции. — М.: Эксмо, 2009.
Лейтц Г. Психодрама. Теория и практика. Классическая психодрама Я. Морено. —
М.: КогитоЦентр, 2007.
5. Морено Я. Психодрама. — М.: АпрельПресс, 2008.
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Исследование особенностей полимодального восприятия содержания
понятий «психологическое здоровье» и «счастье» у студентов
Бандурка Т.Н., Соловьева Е.А., Иркутск
Investigation of perception polymodality the concept
of “psychological health” and “happiness” students
Bandurka T.N., Solovyova E.A., Irkutsk
Отмеченный М.И. Воловиковой и Т.В. Галкиной [2], переход от психоаналитичес
кой ориентированности мировой психологической науки, в которой преобладающее
внимание на протяжении многих десятилетий уделялось изучению негативных, болез
ненных проявлений психической жизни, к пониманию позитивных аспектов психо
логического здоровья означает переход к позитивному осмыслению всех психических
явлений: психических процессов, состояний и свойств и новообразований личности, в
том числе к осознанию чувственного восприятия. Усиливающиеся деструктивные про
цессы в современном социуме (распространение саморазрушающего поведения, суи
цида, агрессии, невротизации и других признаков психологического нездоровья) де
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лают особо актуальными исследования о психологическом здоровье личности. Рассмат
ривая вслед за М.И. Воловиковой, Т.В. Галкиной [2] психологическое здоровье лично
сти как конструкт, отражающий многие аспекты личностных проблем и их решение,
мы считаем, что психологическое здоровье зависит, прежде всего, от осознания и уп
равления собственным полимодальным восприятием.
Актуальность исследования полимодального восприятия содержания понятий «пси
хологическое здоровье» и «счастье» у студентов определяется: необходимостью расши
рения представления о полимодальном восприятии и определения подходов к пони
манию его развития у студентов. Развитие полимодального восприятия связано с осоз
нанием каждой модальности восприятия, с осознанным отношением к себе, другим
людям и природе.
Полимодальное восприятие у студентов рассматривается нами [1] как системная
форма организации перцептивного опыта индивида, состоящая из интегративных и
упорядоченных структур (модальностей восприятия). Процессы осознания собствен
ного полимодального восприятия, ведут, к духовнонравственному развитию, непос
редственно связанному со стремлением личности к общечеловеческим ценностям. К
таким общечеловеческим ценностям относятся понятия «счастье» и «психологическое
здоровье». С одной стороны, полимодальное восприятие как структурноуровневая
интегративная организация чувственного восприятия у личности, заключает в себе
возможности для развития духовной природы личности [1], и для её психологического
здоровья. С другой — «раскрытие темы психологического здоровья дает возможность
не только построения глубоких теоретических обобщений, но и практического приме
нения полученных в исследованиях данных» [2, с. 10]. Вслед за И.В. Дубровиной [5]
мы считаем, что в многоаспектное понятие «психологическое здоровье» входит осоз
нание собственной индивидуальности и принятие индивидуальных особенностей всех
окружающих людей. А. В. Шувалов [6] дополняет понятие психологического здоровья
наличием ощущения подлинности бытия. Как показывают наши исследования [1],
ощущение и понимание подлинности бытия дает развитие и осознание полимодаль
ного восприятия. В.А. Погорская [4] видит связь психологического здоровья и субъек
тивного благополучия личности. В то же время в позитивной психологии «счастье» и
«субъективное благополучие» используются как синонимы [3].
Цель исследования — выявление особенностей полимодального восприятия содер
жания понятий «психологическое здоровье» и «счастье» у студентов. Объектом нашего
исследования является полимодальное восприятие у студентов. Предметом исследова
ния — особенности полимодального восприятия содержания понятий «психологичес
кое здоровье» и «счастье» у студентов.
Задачи исследования: а) изучение особенностей восприятия содержания понятия
«психологическое здоровье»; изучение особенностей восприятия содержания понятия
«счастье»; сделать сравнительный анализ особенностей восприятия содержания поня
тий «психологическое здоровье» и «счастье». Решение задач осуществлялось методом
анализа продуктов деятельности (эссе). Процедура исследования: респонденты писа
ли краткие сочинения, которые начинались словами «Психологическое здоровье —
это….» и «Счастье — это…». В исследовании принимали участие 40 респондентов —
студентов Евразийского Лингвистического института Московского государственного
лингвистического университета (филиал в г. Иркутске) и 55 респондентов студентов
педагогического института Иркутского государственного университета. Всего 95 рес
пондентов девушек.
Обсуждение результатов. Анализ продуктов деятельности студентов (эссе) позво
лил сделать следующие выводы: с психологическим здоровьем респонденты связыва
ют отношение к себе и другим. В эссе даны следующие характеристики психологичес
ки здорового человека: «Психологически здоровый человек — это человек жизнерадо
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стный, активный, живет в настоящем, осознает, что такое любовь, гармоничен как внут
ренне, так и внешне, стремится к благу для близких, радуется успеху другого (независ
тлив), контролирует свои эмоции, несет ответственность за свои поступки, честен сам
с собой, у него отсутствуют внутренние конфликты, он живет в гармонии с самим со
бой, умеет общаться, для него характерны уравновешенность, спокойствие, умение
обладать собой. Адекватно воспринимает мир вокруг себя, оптимист, имеет трезвую
самооценку, уверен в себе, самодостаточен, контролирует свои эмоции, чувствует и
переживает, самоуважение у него адекватное, у него развит самоконтроль, он стремит
ся к саморазвитию, умеет вежливо отстоять свои интересы, соблюдает нормы морали».
Дается характеристика поведения личности: «Человек с нормальным уровнем пси
хологического здоровья адекватно ведёт себя в обществе, с другими людьми, восприни
мает окружающую действительность во всех модальностях полимодального восприятия
(кинестетическая, гаптическая, висцеральная, вкусовая, обонятельная, слуховая, зритель
ная.) Психологическое здоровье — когда у человека все хорошо с его психическим здоро
вьем. Это когда человек чувствует, что его душа спокойна и здорова; когда все внутренние
органы здоровы и состояние полного благополучия. Это состояние благополучия, при ко
тором человек может реализовать свои собственные потенциалы. Это гармония между че
ловеком и внешним миром. Психологическое здоровье — важная часть жизни любого че
ловека. Я думаю, что психологически здоровый человек — счастливый человек».
Счастье в представлении респондентов многогранно — имеет множество оттенков,
запахов, вкусов, звуков, ощущений — оно полимодально. Респонденты описывают
понимание счастья во всех модальностях полимодального восприятия. Пример из эссе
респондентов: «счастье — это увидеть вживую ежика, идти по улице и видеть белые,
голубые, оранжевые шарики, детей (зрительная модальность); это слышать звук дож
дя, скрипки, рояля (слуховая модальность); прижаться к маме и почувствовать ее тепло
(гаптическая модальность); быть в движении (кинестетическая модальность). Счастье
чувствовать запах любимого человека (обонятельная модальность). Когда внутренние
органы хорошо функционируют (висцеральная модальность). Счастливый человек ни
когда не будет желать плохого другим людям, он будет дарить бескорыстную радость ок
ружающим людям. Счастье — это когда твои родные и близкие люди здоровы. Это когда
человек полностью удовлетворен своей жизнью. Человек видит мир в ярких красках».
Таким образом, исследование особенностей полимодального восприятия содержа
ния понятий «психологическое здоровье» и «счастье» у студентов выявило, что психо
логическое здоровье и счастье респонденты воспринимают как очень близкие состоя
ния. Пример из эссе: без психологического здоровья нет счастья и счастье — это здоро
вье и прежде всего, психологическое здоровье.
Список литературы:
1. Бандурка Т.Н. Осознание полимодальности собственного восприятия как путь раз
вития субъектности и понимания молодым поколением своих духовнонравствен
ных истоков // Экспериментальная психология. — 2013. — №4. — C. 59–66.
2. Воловикова М. И., Галкина Т. В. Психологическое здоровье личности и нравствен
ные проблемы общества (вместо предисловия) // Психологическое здоровье лично
сти и духовнонравственные проблемы современного российского общества / Отв.
ред. А.Л. Журавлев, М.И. Воловикова, Т.В. Галкина. — М.: ИП РАН, 2014. — С. 5–15.
3. Джидарьян И.А. Психология счастья и оптимизма. — М.: ИП РАН, 2013.
4. Погорская В.А. Характер взаимосвязи субъективного благополучия // Вектор на
уки ТГУ. — 2011. — № . — С. 226–229 .
5. Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической службы /
Под ред. И.В. Дубровиной. — Екатеринбург: Деловая книга, 2000.
6. Шувалов А.В. Гуманитарноантропологические основы теории психологического
здоровья // Вопросы психологии. — 2004. — №6. — С. 18–33.
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Специфика связей настойчивости и личностных характеристик студентов
Баранова С.В., Шляхта Д.А., Москва
The specificity of the linkages of perseverance and personal characteristics of students
Baranova S.V, Shlyakhta D.A., Moscow
В рамках многомернофункциональной модели А.И. Крупнова проведенкомплек
сный сравнительный анализ настойчивости и личностных характеристик студентов
(n=121). В статье представлены результаты корреляционного анализа переменных на
стойчивости и личностных характеристик (агрессивности, фрустрации и др.) для вы
деленных групп студентов — менее и более настойчивых по уровню статистической
значимости переменных эргичности, стеничности и интернальности. У группы менее
настойчивых студентов (n = 45) из 40 возможных корреляций выявлено 13 значимых.
Положительные значимые корреляции выявлены: между тревожностью и аэргичнос
тью (0,36), астеничностью (0,56), операциональные (0,52) и личностные (0,48) трудно
сти; между фрустрацией и аэргичностью (0,31), астеничностью (0,48), операциональ
ные (0,38) и личностные (0,41) трудности; между ригидностью и группой переменных:
астеничность (0,35), операциональные (0,46) и личностные (0,48) трудности. Отрица
тельные значимые корреляции для регуляторнодинамического блока зафиксирова
ны: между тревожностью и эргичностью (0,35); между мотивацией стремления к успе
ху и интернальностью (0,3). В динамическом компоненте у менее настойчивых сту
дентов наиболее выраженные статистические связи обнаружены между аэргичностью
(0,3) и тревожностью, аэргичностью и фрустрацией. В данной выборке внутренний
локус контроля усложняет процесс мотивации достижения успеха. В рефлексивнооце
ночном компоненте все переменные имеют положительные значимые связи с тревож
ностью, фрустрацией, а также с ригидностью, что вполне ожидаемо. У более настойчи
вых студентов (n = 48) из 40 возможных корреляций имеется 15 значимых. Агрессив
ность оказалась связанной с интернальностью (0,3). Положительные значимые корре
ляции для группы более настойчивых студентов обнаружены между тревожностью и
группой переменных: аэргичность (0,5), астеничность(0,4), операциональные (0,6) и
личностные (0,6) трудности; между фрустрацией и той же группой переменных: аэр
гичность (0,4), астеничность (0,4), операциональные (0,5) и личностные (0,6) трудно
сти; между ригидностью и личностными трудностями (количественная оценка 0,3);
между агрессивностью и интернальностью (0,29). Отрицательные значимые корреля
ции зафиксированы между тревожностью и эргичностью (0,3); между фрустрацией и
эргичностью (0,31); между мотивацией стремления к успеху и группой переменных:
аэргичность (0,4), операциональные (0,3) и личностные (0,3) трудности. Для эргич
ности динамического компонента характерны отрицательно значимые связи с тревож
ностью (0,4) и фрустрацией (0,3), для аэргичности с мотивацией стремления к успеху
(0,4). У более настойчивых студентов астеничность положительно коррелирует с тре
вожностью и фрустрацией (0,4) при значимой корреляции на уровне p< 0,01. В регуля
торном компоненте положительно связаны интернальность и агрессивность (0,3) при
значимой корреляции p < 0,05. Наиболее тесно связаны операциональные и личност
ные трудности в рефлексивнооценочном компоненте с тревожностью (0,6), фрустра
цией (0,6). Положительно коррелируют личностные трудности и ригидность (0,3). От
рицательно связаны трудности (0,4) с мотивацией стремления к успеху. В обеих груп
пах обнаруживается сходная структура взаимосвязей таких личностных характеристик,
как тревожность и фрустрация: они отрицательно коррелируют с эргичностью. Высо
кий уровень тревожности и фрустрации для менее настойчивых студентов будет зат
руднять настойчивое поведение и способствовать переживанию отрицательных эмо
ций. Осложняет проявление настойчивости для этой группы респондентов ригидность,
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выражающаяся как недостаточная гибкость в выборе программ поведения. Ригидность
оказывается положительно значимо связанной с личностными трудностями в обеих
группах. Менее настойчивые студенты недостаточно пластичны в выборе приемов и
способов настойчивого поведения, они гораздо чаще «зацикливаются» на негативных
переживаниях, что проявляется в значимых корреляциях ригидности с астеничностью
и операциональными трудностями. Агрессивность положительно коррелирует с ин
тернальностью у более настойчивых студентов. Агрессия носит, прежде всего, защит
ный характер у более настойчивых. Повидимому, в данной группе мотивация стрем
ления к успеху способствует преодолению затруднений за счет меньшей узости в про
явлениях настойчивости. С другой стороны, отрицательная взаимосвязь интернально
сти и мотивации стремления к успеху в группе менее настойчивых студентов свиде
тельствует о преобладании внешней регуляции в структуре настойчивости. Регулятор
нодинамический комплекс характеристик настойчивости (как природные особенно
сти индивида) значительно влияют и на личностные черты (агрессивность, тревож
ность, ригидность и др.).
Проанализируем взаимосвязи переменных мотивационносмысловой подсистемы
настойчивости и личностных характеристик. Для группы менее настойчивых студен
тов из 40 возможных корреляционных связей выявлено 9 значимых. Однопроцентный
уровень значимости характерен для следующих переменных настойчивости: обществен
но значимые цели, личностно значимые цели, эгоцентричность (связь с агрессивнос
тью). Пятипроцентный уровень значимости присутствует для переменных: предмет
ность и субъектность (имеется связь с тревожностью), осмысленность (связь с фруст
рацией), эгоцентричность, общественно значимые цели, а также личностно значимые
цели (связь с мотивацией стремления к успеху). Выявлено 7 положительных и 2 отри
цательных связи. Среди положительных — связи между переменными настойчивости
«общественно значимые цели» и «личностно значимые цели» с одной стороны и лич
ностными характеристиками студентов «агрессивность» и «мотивация стремления к
успеху» — с другой; между эгоцентричностью и личностными характеристиками «аг
рессивность» и «мотивация стремления к успеху»; между осмысленностью и личност
ной характеристикой «фрустрация».Положительные значимые корреляции для груп
пы менее настойчивых студентов зафиксированы между фрустрацией и осмысленнос
тью (0,35); между агрессивностью и группой переменных: общественно значимые цели
(0,48), личностно значимые цели (0,46) и эгоцентричность (0,45); между мотивацией
стремления к успеху и той же группой переменных: общественно значимые цели (0,37),
личностно значимые цели (0,37) и эгоцентричность (0,35). Корреляционный анализ
мотивационносмысловых переменных в части, касающейся менее настойчивых сту
дентов, показал, что в установочноцелевой компоненте имеется четыре положитель
ные связи: общественно значимые и личностные цели положительно коррелируют с
агрессивностью (0,5) на уровне p<0,1.Эгоцентрическая мотивация положительно кор
релирует с агрессивностью и мотивацией к достижению успеха. Характерно, что обе
переменные продуктивного компонента отрицательно связаны с тревожностью. У бо
лее настойчивых студентов из 40 возможных корреляций выявлено только 4 значимых.
Пятипроцентная значимость определена для корреляционной связи предметности и
личностных характеристик тревожности и фрустрации, а также для субъектности и
личностной тревожности. Однопроцентная значимость имеется для корреляционной
связи субъектности и фрустраций. Корреляции для группы более настойчивых студен
тов выглядят следующим образом: между тревожностью и предметностью (0,36) и
субъектностью (0,31); между фрустрациейи предметностью (0,32) и субъектностью (
0,38). Предметность в системнофункциональной модели понимается, прежде всего,
как успешное достижение цели — в деятельности, во взаимоотношениях с другими
людьми, в карьерном росте с помощью агрессивности, а субъектность рассматривается
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как результат, достигнутый человеком с помощью агрессивности в области решения лич
ных проблем. Чем меньше человек осведомлен об истинной природе агрессивности, тем
в большей степени у него выражена тревожность. Общим выступает наличие отрица
тельных корреляций между переменными результативного компонента с тревожностью
и фрустрацией, которые препятствуют достижению желаемого результата в проявлениях
настойчивости. Менее настойчивые — менее успешны, более ригидны, привыкают к часто
возникающему у них состоянию разочарования, испытывают затруднения в своевремен
ной перестройке программы поведения. Отсутствие результата не становится для них
немедленным стимулом к изменению стратегии настойчивого поведения. Напротив,
более настойчивые студенты быстрее реагируют на отсутствие желаемого результата.
Менее настойчивые студенты реагируют на фрустрацию скорее рефлексией, а не дей
ствием. Общественно и личностно значимые цели связаны с эгоцентричностью. Агрес
сивность у менее настойчивых студентов имеет в большей степени социально опосредо
ванный характер. Агрессивность у них теснее связана с целями и мотивами настойчиво
го поведения (p<0,01). Повидимому, их агрессивное поведение побуждается в большей
степени всетаки эгоцентрическими мотивами. Низкие показатели корреляции пред
метности и субъектности с тревожностью сближают две группы студентов.
Полученные данные, отражающие специфику связей регуляторнодинамических
переменных настойчивости с личностными характеристиками у студентов, открывают
новые перспективы обсуждения вопроса о природе различных переменных настойчиво
сти. Осмысленность жизни прямо связана со стратегией преодоления стресса. Важным
фактором в реализации настойчивости выступает эгоцентрическая мотивация, с кото
рой связываются наибольшие трудности и астенические эмоции у менее настойчивых
студентов; сходство изучаемых групп выражается в экстернальности. Подтверждено, что
мотивационносмысловые характеристики, согласно концептуальному подходу А.И.
Крупнова, наиболее подвижны и изменчивы, т.е. зависят от социального окружения.

Код здоровья субъекта: социокультурный аспект проблемы
Васильева О.С., Красюков А.В., Ростов(на(Дону
Subject’s code of health: sociocultural aspect of the problem
Vasilyeva O.S., Krasyukov A.V., Rostov(on(Don
Третье тысячелетие началось: а) с одной стороны, с дифференциации и становле
ния новых типов индивидуальностей, и, как следствие, новых типов социальностей
(Розин, Неретина, 2011); б) с другой стороны, с глобализации как социокультурного
явления, — что привело к: 1) возникновению целого ряда сравнительно новых тенден
ций в процессе развития культуры, в общем, 2) научному изучению, осмыслению про
блематики здоровья, в частности. Эти тенденции: 1) увеличение скорости и масштабов
социокультурных изменений в целом; 2) повышение интенсивности культурных вза
имодействий в информационном обществе; 3) наступление западной культуры, зачас
тую в весьма агрессивных формах (культурная экспансия, вестернизация); 4) усиление
влияния глобализации на ценностнонормативные основы национальных культур в про
цессе модернизации обществ; 5) обострение потребности культурной идентификации.
Каждая из указанных тенденций «обросла» множеством частных проблем, кото
рые, в своей совокупности, существенно меняют не только жизнь современного обще
ства в целом, но и отношение человека к самому себе и своему здоровью, в частности,
что вызвало переосмысление проблематики здоровья и ряда общих исследовательских
тенденций (имеющих «глобальный» масштаб) в психологии здоровья: семиотический
переход от терминов «норма», «идеал» к термину «благополучие» — «wellbeing» [2, 4];
здоровье — сложный многомерный феномен, ставший предметом междисциплинар
ного исследования [3, 4]; объективация семантической связи «здоровья» и «целостно
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сти» (К. Г. Юнг, Г. Олпорт, С. Гроф); глобализация проблематики здоровья — единая
политика в сфере здоровья [3, 5]; социокультурный аспект проблемы здоровья (Розин,
Лебедева, Холмогорова, Гараян, Хендерсон, Regan, Gurung) [3, 5].
Наибольшего результата в практической реализации мультикультурных и социо
культурных аспектов проблемы здоровья достигла Американская психологическая ас
социация, которая не только добилась ликвидации расовых и этнических различий в
доступе к здравоохранению [5], но и помогла правительству США создать стандарты
культурной компетентности (www.thinkculturalhealth.org). Одним из ключевым дости
жений психологии здоровья в США, на сегодня, является то, что человеку предостав
ляется «официально» одобренный выбор разных подходов к воззрению на здоровье; к
примеру, иглоукалывание и другие формы традиционной китайской медицины, по
крывается большинством медицинских страховых полисов граждан США. В этом кон
тексте выделены 3 базовых подхода к восприятию здоровья, характерные для: 1) запад
ной научнообоснованной медицины, 2) традиционной китайской медицины, 3) ис
панского народного лечения Curanderismo. Приняты и 3 дополнительных, коренных
подходов, соответствующих: 1) афроамериканским шаманским практикам Африки,
Гаити и других стран Карибского бассейна; 2) индейским американским коренным
практикам более 10 000 летней давности; 3) аюрведическим практикам Индии.
Другим достижением западной психологии здоровья является разработка и внедре
ние рекомендаций по использованию разных культурных подходов к здоровью для
медицинских работников и администрации системы здравоохранения. Наиболее по
пулярна модель культурной компетентности Пурнелла (Purnell Model). Модель утвер
ждает 12 основных культурных доменов, которые врач должен знать или попытаться
узнать для каждого клиента. Ключевые задачи современной психологии здоровья в
социокультурный аспекте [5]: 1) кодирование различных культурных групп и их подхо
дов к вопросам здоровья; 2) описание набора факторов (типа уровень ин/аккультура
ции), необходимого для компетентности медперсонала в вопросах социокультурного
аспекта здоровья человека; 3) повышение мультикультурной и социокультурной ком
петентности в улучшении психического и физического здоровья; 4) улучшение взаи
мопонимания между здравоохранением и культурными общинами с целью поиска и
подбора оптимальных методов лечения.
Россия на социокультурный аспект проблемы отвечает исследованиями по следу
ющим направлениям: 1) реконструкция сложного социокультурного контекста субъек
та; 2) анализ дискурса, норм, властных отношений, определяющих характер оздорови
тельных практик; 3) особенности влияния культурных ценностей и стереотипов на ду
шевное и духовное благополучие представителей конкретных культур; 4) формирова
ние нового базисного культурного сценария России; 5) демаркация базисных сценари
ев (семиотические геномы) различных культур, с учетом, как основного строя культу
ры, так и его инвариантов.
Сегодня мы находимся в ситуации, когда, с одной стороны, Россия пытается сфор
мировать свой новый базисный культурный сценарий, и, с другой стороны, когда идет
агрессивная культурная экспансия Запада, предлагающая свой сценарий, а значит и
«перекодировку» жизни нашей страны c нивелированием наших культурных особен
ностей. В этой ситуации возникает острая необходимость, не только в демаркации куль
турных кодов и базовых культурных сценариев, но и фокусировка и более вниматель
ная проработка социокультурного аспекта проблемы здоровья. В этом аспекте необхо
димо решить следующие задачи: 1) помочь субъекту, самоопределившемуся в своей
ценностносмысловой структуре, подобрать именно свой код здоровья, не противоре
чащий его сложному социокультурному контексту бытия; 2) описать складывание но
вых типов культур в ситуации переходности времени и культуры (Розин, Неретина,
2011); 2) провести реконструкцию содержания терминов психического и психологи
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ческого здоровье в ситуации переходности времен; 3) описать подходы к здоровью в
новых, формирующихся типах социальности, возникающих в результате дифферен
циации и становления новых типов индивидуальности как противоположный процесс
процессу глобализации (Розин, Неретина, 2011); 4) исследовать социокультурную си
туацию «смерть культуры» с целью выработки новых здоровьеформирующих и здоро
вьесберегающих практик (Розин, Неретина, 2011); 5) провести демаркацию кодов здо
ровья субъектов разных культур; 6) описать ценностносмысловое содержание различ
ных кодов здоровья, характерных для мультикультурного и культурного пространства
России; 7) повышать мультикультурную и социокультурную компетентность человека
в вопросе формирования инвариантного кода здоровья, состоящего из элементов ко
ренной для человека культуры, тенденций новых типов социальностей, метакультур
ных контекстов и элементов глобализации.
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Отношение к болезни и защитные механизмы у больных
с последствиями инсультов и черепно2мозговых травм
Вишнева А.Е., Москва
Attitude to the disease and defense mechanisms in patients
after stroke and traumatic brain injury
Vishneva А.Е., Moscow
В современной нейрореабилитации развивается системный подход к восстановле
нию пациентов, перенесших инсульты и черепномозговые травмы. Данный подход объе
диняет в себе как нейродефектологические методы восстановления высших психичес
ких функций, так и психологические методы реабилитации, помогающие человеку ус
пешно адаптироваться в обществе с учетом ограниченных возможностей. Психологи
ческую реабилитацию невозможно успешно построить без учета личностных особенно
стей, изучения внутренней картины болезни и защитных механизмов пациентов.
Исследование проводилось на базе Центра патологии речи и нейрореабилитации.
В исследовании приняли участие 78 пациентов, перенесших инсульты и черепномоз
говые травмы и проходящие курс нейрореабилитации в Центре. Методическим обес
печением исследования явились методики, направленные на изучение отношения к
болезни, стратегий совладания, защитных механизмов личности, самооценки и уров
ня притязаний пациентов. В данной статье мы ограничимся описанием результатов
двух методик: ТОБОЛ и ИЖС, адаптированных к русскоязычной выборке в Психонев
рологическом институте им. В.М. Бехтерева (Вассерман, 2005).
Задачей данного исследования является проверка согласованности (непротиворе
чивости результатов) методик (ТОБОЛ и ИЖС) и выявление защитных механизмов,
являющихся предпосылками формирования того или иного типа отношения к болез
ни. Полученные знания кажутся нам важными в коррекции эмоциональных и пове
денческих проблем, с которыми сталкиваются психологи и врачи, работающие в сфере
реабилитации больных после инсультов и черепномозговых травм.
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Согласно интерпретации методики ТОБОЛ, предложенной Вассерманом и его
коллегами, выделяют три блока типов отношения к болезни. Первый блок, назовем его
социально адаптивным, включает гармоничный, эргопатический и анозогнозический
типы отношения к болезни. Преобладание одного или сочетание всех трех перечислен
ных типов отношения к болезни не приводят к серьезной социальной дезадаптации.
Согласно результатам нашего исследования у пациентов с гармоничным и эргопа
тическим типами отношений к болезни нет положительных корреляций с защитными
механизмами. Отмечаются отрицательные корреляции с защитными механизмами:
«замещение» и «регрессия» (на уровне значимости р<0,05). Это указывает на то, что у
пациентов с данными социально адаптивными типами отношения к болезни в струк
туре психики нет заведомо преобладающих, доминирующих защит, но в умеренном
размере присутствует весь спектр защитных механизмов, кроме замещения и регрес
сии. Использование всего спектра защитных механизмов оказывается наиболее адап
тивным в поведенческом и эмоциональном плане. Данные пациенты активно участву
ют в процессе реабилитации, соблюдают режим в клинике, выполняют предписания
врачей, имеют наиболее реалистичную картину собственного заболевания, адекватно
оценивают собственные возможности, измененные болезнью. Они наиболее социаль
но активны, имеют высокие показатели качества жизни.
У пациентов с анозогнозическим типом отношения к болезни преобладает защит
ный механизм «отрицание» (положительные корреляции Спирмена на уровне значи
мости р<0,05). Пациенты характеризуются отрицанием мыслей о фрустрирующем со
бытии болезни, что согласуется с анозогнозическим типом. Под действием данного
защитного механизма пациенты остаются психологически дистонными к собственной
болезни, отрицают мысли о болезни, стремятся вести прежний образ жизни, поддер
живать прежние социальные контакты.
Второй блок включает тревожный, ипохондрический, неврастенический, мелан
ходический и апатический типы отношения к болезни. Данный блок, по мнению авто
ров методики, имеет интрапсихическую направленность реагирования на болезни, что
проявляется в эмоциональной лабильности, повышенной тревожности, излишней раз
дражительности, в субдепрессивных тенденциях. Пациенты с преобладанием одного
или нескольких типов отношений к болезни из второго блока часто ипохондрически
настроены, склонны к преувеличению симптомов болезни. Данные пациенты оказы
ваются психологически синтонными болезни, что проявляется в «уходе в болезнь» и в
развитии ипохондрии, в нарастании психосоматических нарушений, которые прояв
ляются в неспецифических для мозговых нарушений болевых симптомах (головокру
жениях, тошноте, нейродермите и т.д.), в избытке и разнообразии жалоб.
У данных пациентов преобладающими защитными механизмами оказались «регрес
сия» (положительные корреляции Спирмена на уровне значимости р<0,01), «замеще
ние» и «проекция» (на уровне значимости р<0,05). В критической и фрустрирующей ситу
ации болезни данные пациенты склонны к регрессу в эмоциональных и поведенческих
реакциях, к использованию примитивных поведенческих стереотипов для совладания с
критической ситуацией болезни. У пациентов с преобладанием защитного механизма
регрессии отмечается слабость эмоциональноволевого контроля, упрощение мотиваци
оннопотребностной сферы. Они склонны к импульсивности, неадекватным выраже
нием собственных эмоций (особенно негативных, таких как враждебность и гнев), припи
сыванием другим людям собственных негативных мыслей и чувств (Вассерман, 2005).
Третий блок отношения к болезни включает в себя следующие типы: сенситивный,
эгоцентрический, дисфорический и паранойяльный типы отношения к болезни. Дан
ный блок характеризуется интерпсихической направленностью личности в реагирова
нии на болезнь. Пациенты с преобладанием одного или нескольких типов отношения
к болезни из данного блока имеют выраженную социальную дезадаптацию вследствие
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нарушения взаимодействий с окружающими и агрессивных поведенческих реакций.
Интерпсихическая направленность реагирования на болезнь проявляется в извлече
нии из заболевания вторичной выгоды, обвинении других в собственном заболевании.
Пациенты с сенситивным типом отношения к болезни сильно стесняются своего
заболевания — проявлений речевого и двигательного дефектов, они чрезмерно чув
ствительны к оценкам себя окружающими. Это существенно сокращает их социальные
контакты и приводит к социальной изоляции. У пациентов с эгоцентрическим типом
отношения к болезни преобладает защитный механизм «реактивные образования» (по
ложительные корреляции на уровне значимости р<0,05), т.е. социально неприемле
мые чувства и эмоции гипертрофируются в противоположные, социально одобряемые.
Данные пациенты скрывают негативный полюс эмоций по отношению к окружаю
щим, привлекая, таким образом, к себе внимание и вызывая сочувствие и жалость.
Также сильная тревога по поводу речевых и двигательных дефектов может вытесняться
из сознания, а напоказ демонстрироваться страдания, связанные с болезнью. У паци
ентов с паранойяльным и дисфорическим типами отношения к болезни преобладают
защитные механизмы «замещение» (положительные корреляции на уровне значимос
ти р<0,01), «проекция» и «регрессия» (на уровне значимости р<0,05). Но отмечается
отсутствие или нечастое использование «отрицания» (отрицательные корреляции на
уровне значимости р<0,05). Такие пациенты с подозрительностью относятся к меди
цинским процедурам и предписаниям врачей. В своем заболевании они видят злой
умысел других людей (близких, друзей или врачей). У них преобладает озлобленное и
гневливое настроение. На неосознанном уровне такие пациенты склонны выплески
вать свои негативные эмоции на людей и объекты более доступные и не представляю
щие ответной опасности. Также в критической ситуации болезни данные пациенты
склонны к регрессивным формам эмоциональных и поведенческих проявлений.
Обобщая полученные результаты, можно сделать следующие выводы. Полученные
результаты свидетельствуют о согласованности методик ТОБОЛ и ИЖС, что подтвер
ждает адекватность их совместного использования для изучения психологической кар
тины отношения к болезни. Адаптивные типы отношения к болезни не имеют поло
жительных корреляций с защитными механизмами, что указывает на отсутствие доми
нирующих защитных механизмов. В психологической картине у данных пациентов
присутствует весь спектр защитных механизмов, в результате чего и формируются адап
тивные типы отношения к болезни. Не обнаружено специфических защитных меха
низмов соответствующих тому или иному типу отношений к болезни. Однако защит
ные механизмы: «регрессия», «замещение» и «проекция» являются наиболее выражен
ными при неадаптивных типах отношения к болезни.
Результаты данного исследования требуют дальнейшего осмысления и интерпре
тации с другими методиками, направленными на изучение самооценки, стратегий со
владания и мотивационносмысловой сферы личности у пациентов. Полученные ре
зультаты позволят выявить «мишени» для психологической коррекции в рамках ней
рореабилитации.
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Взаимосвязь субъективного благополучия и удовлетворенности
профессиональной деятельностью врача
Гаврилова М.В., Недуруева Т.В., Курск
Relationship subjective well2being and satisfaction with occupational physicians
Gavrilova M.V., Nedurueva T.V., Kursk
В современной психологии здоровья и клинической психологии актуален вопрос
сохранения профессионального здоровья специалистов различных групп профессий, и
в первую очередь специалистов, подверженных стрессогенным условиям деятельности
[2, 3, 4]. В рамках данного проблемного поля наиболее значимым в практическом отно
шении является вопрос удовлетворенности деятельностью и факторов ее определяющих.
Труд большинства медицинских работников осуществляется в таких условиях, что
на них воздействует комплекс неблагоприятных производственных факторов различ
ной природы, нервноэмоционального перенапряжения, высокой ответственности.
Повседневная деятельность данной группы специалистов протекает в условиях пере
насыщенности контактов с больными людьми и их родственниками, их проблемами,
негативными эмоциями [1, 3]. При этом сама система здравоохранения, претерпевая
на современном этапе организационные и содержательные изменения, предъявляет
повышенные требования к профессиональной и личностной компетентности врача. В
имеющихся исследованиях по проблеме субъективного благополучия врачей уделяет
ся большее внимание соответствию актуальных (актуализируемых) потребностей
субъективным возможностям человека по их удовлетворению, устанавливается связь
между актуализацией потребностей и осознанием их реализации и ощущением благо
получия [1, 3]. Понятие «субъективное благополучие» имеет практическое примене
ние при оценке эффективности и удовлетворенности жизнедеятельностью человека.
Субъективное благополучие врачей рассматривается нами как интегральное социаль
нопсихологическое образование, включающее оценку и отношение человека к своей
жизни и самому себе и несущее в себе активное начало [1, 3, 4].
Целью нашей работы является исследование взаимосвязи субъективного благопо
лучия и удовлетворённости профессиональной деятельностью врачей. Для достиже
ния этой цели мы последовательно решали следующие задачи: 1) исследование каче
ства жизни и субъективного благополучия врачей, городских и районных медицинс
ких учреждений; 2) исследования удовлетворённости профессиональной деятельнос
тью врачей городских и районных медицинских учреждений; 3) исследование взаимо
связи субъективного благополучия врачей и их удовлетворённости своей профессио
нальной деятельностью.
Решение поставленных задач осуществлялось с использованием следующих мето
дов: теоретический анализ специальной литературы, эмпирические методы: «Опросник
качества жизни» (ВОЗ), тест «Удовлетворенность работой» (Верещагина Л.А.), «Интег
ральная удовлетворенность трудом» (Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М.),
«Шкала субъективного благополучия» (адаптация А.А. Рукавишникова).
Эмпирическое исследование проходило в городских и районных медицинских уч
реждениях города Курска и Курской области. Общий объем выборки составил 91 чело
век (врачи). Исследуемая нами группа врачей была разделена на две группы: врачи рай
онных больниц Курской области и врачи городских медицинских учреждений города
Курска.
Исследование качества жизни и субъективного благополучия врачей городских и
районных медицинских учреждений показало наличие различий по таким показате
лям качества жизни, как духовная сфера (p=0,01) и окружающая среда (p=0,01), общий
уровень качества жизни (p=0,01), субъективное благополучие.
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При исследовании удовлетворённости профессиональной деятельностью врачей
городских и районных медицинских учреждений мы получили значимые различия по
такому показателю, как удовлетворённость работой (p=0,01). При исследовании ин
тегральной удовлетворённости трудом по следующим показателям: интерес к работе,
удовлетворенность достижениями в работе, удовлетворенность взаимоотношениями с
сотрудниками, удовлетворенность взаимоотношениями с руководством, предпочтение
выполняемой работы высокому заработку, удовлетворенность условиями труда — зна
чимых различий не обнаружено.
При исследовании взаимосвязи субъективного благополучия и удовлетворённости
профессиональной деятельностью врачей районных медицинских учреждений с по
мощью корреляционного анализа мы обнаружили следующие связи. Общее качество
жизни и общая оценка восприятия жизни (R=0,61); удовлетворенность взаимоотно
шениями с сотрудниками и удовлетворенность условиями труда (R=0,41), удовлетво
ренность взаимоотношениями с руководством и уровень притязаний в профессиональ
ной деятельности (R=0,47), субъективное благополучие и общая удовлетворенность
трудом (R=0,35), предпочтение выполняемой работы высокому заработку и удовлет
воренность условиями труда (R=0,40).
В группе городских врачей были обнаружены следующие связи. Общее качество
жизни и общая оценка восприятия жизни (R=0,66), интерес к работе и предпочтение
выполняемой работы высокому заработку (R=0,40), удовлетворенность достижениями в
работе и общая удовлетворенность трудом (R=0,43); удовлетворенность взаимоотноше
ниями с сотрудниками и удовлетворенность условиями труда (R=0,42); предпочтение
выполняемой работы высокому заработку и удовлетворенность условиями труда (R=0,44),
удовлетворенность условиями труда и субъективное благополучие (R=0,29).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в группе врачей городских ме
дицинских учреждений показатели качества жизни выше; наиболее это различие про
является в окружающей и духовной среде. Сюда входят такие субсферы как физичес
кая безопасность и защищённость, окружающая среда дома, финансовые ресурсы, ме
дицинская и социальная помощь (доступность и качество), возможности для приобре
тения новой информации и навыков, возможности для отдыха и развлечений и их ис
пользование, окружающая среда вокруг, транспорт. Исходя из этого можно сказать о
наибольшей выраженности у врачей городских медицинских учреждений чувства бе
зопасности и защищённости от нанесения физического ущерба, о восприятии своего
жилья более комфортабельным, имеющим все необходимые удобства, ощущения за
висимости от финансовых ресурсов и удовлетворённости от того, что они имеют. Го
родские врачи, в отличие от районных, считают доступными медицинскую и соци
альную службы и уверенны в качестве и полноте той помощи (заботы), которую они
получают или ожидают получить, если она им самим потребуется.
Исходя из вышесказанного, следует, что общая удовлетворённость качеством жиз
ни и общее восприятие качества жизни, показатели субъективного благополучия у вра
чей городских медицинских учреждений выше. Это связано с адекватностью поощре
ния затраченным усилиям и результативностью работы врача, с уровнем дохода, уров
нем социализации, при котором формируются внутренние критерии оценки себя, си
стемы отношений, удовлетворенность личности своим социальным статусом и акту
альным состоянием общества в целом.
Полученные в результате корреляционного анализа значимые связи исследуемых
показателей в группах врачей свидетельствуют о наличии связи между субъективным
благополучием и удовлетворенностью профессиональной деятельности. При этом в
группе врачей городских медицинских учреждений выявлена внутренняя интеграция
связей. В группе же врачей районных медицинских учреждений присутствует дезин
теграция, отражающая проблемы внутренней согласованности личности, что вероят
18

нее всего отражает процессы рассогласованности возможностей и способов реализа
ции, в том числе и самореализации.
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Отношение к болезни больных с различной этнической принадлежностью
Гутова Т.С., Симферополь
Attitude to the disease in patients with different ethnicity
Gutova T.S., Simferopol
Актуальной на сегодняшнее время является проблема изучения самосознания боль
ного человека, его самооценки, отношения к себе, внутренней картины болезни. Меж
культурный сравнительный анализ нормы и патологии в стереотипах поведения чело
века в разных культурах является важнейшим направлением исследований в современ
ной науке. Они проводятся учёными в современных и в традиционных обществах и
показывают вариабельность психопатологии и её зависимость от этнокультурной при
надлежности [3, 5]. Вне зависимости от этнокультурной принадлежности, люди пере
живают, воспринимают и осознают болезнь в силу личностных особенностей, и только
потом, вторично, от ситуации принадлежности к какомулибо обществу, этносу или
культуре.
Объект исследования — отношение к болезни у больных с различной этнической
принадлежностью. Предмет исследования — психологические особенности отношения
к болезни у представителей различных этносов на примере хронического бронхита.
Гипотеза исследования: отношение к заболеванию у представителей славянского и крым
скотатарского этноса, болеющих хроническими соматическими заболеваниями (хро
ническим бронхитом), отличаются друг от друга. У представителей славянского этноса
будет наблюдаться такой тип реагирования на заболевание, как «уход в болезнь». Тео
ретикометодологической основой исследования является концепция А.Ш. Тхостова
к изучению внутренней картины болезни [4, 5, 6].
Эмпирическая база исследований, контингент обследованных: больные хроническим
бронхитом. Выборка больных хроническим бронхитом состоит из 40 человек, из них
20 славян и 20 крымских татар с хроническим бронхитом, и 40 человек группы нормы
(славян и крымских татар), не состоящие на диспансерном учете в медицинском уч
реждении и не имеющие серьезных хронических заболеваний.
Методы исследования: клиническая беседа, методика «Пиктограмма», рисунок «Я и
моя болезнь», рисунок «Я и мое лечение», методика «ЦТО», рисунок «Прошлое, На
стоящее, Будущее», исследование самооценки по методике Дембо — Рубинштейн [1].
Проанализировав результаты, полученные по четырем шкалам методики Дембо —
Рубинштейн, можно сделать вывод о том, что славяне тяжелее переносят болезнь, «ухо
дят в болезнь», считая, что счастье не может быть без здоровья. Крымские татары же
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пытаются «уйти от болезни» и не считают себя несчастными. Таким образом, мы мо
жем наблюдать конфликтный смысл болезни, с одной стороны — уход от нее, отрица
ние ее значимости, с другой — страх умереть, в связи с этим — забота о здоровье.
Больные с хроническим бронхитом в своих рисунках чаще используют атрибутику,
сопровождающую лечение (капельница, уколы, таблетки), а также конкретный способ
лечения. Например: «Это я лежу на кровати, доктор бежит ко мне и делает капельницу»,
«Для меня лечение, когда дети не огорчают», «Я пью таблетки, запариваю травы». Нужно
также отметить, что крымские татары с данным диагнозом рисуют еще и больницу в 10%
случаев. Т.к. славяне и крымские татары, составляющие группу нормы, не имеют серьез
ных заболеваний, а следовательно, меньше обращаются к врачу либо же вообще не обра
щаются, то и рисунков, связанных с больницей и ее атрибутикой, не обнаружено.
Мы видим, что крымские татары с хроническим бронхитом чаще используют в своих
рисунках такую образующую сознания, как «личностный смысл», славяне же больше «пред
мет». Также нужно отметить, что никто из славян с хроническим бронхитом в рисунке
«Прошлое» не изобразил свое заболевание, это говорит о том, что болезни как таковой не
было. В рисунках крымских татар также нет существенного отражения болезни в изобра
жениях, лишь одна испытуемая нарисовала почки, объясняя так: «Пять лет назад была
очень сложная операция, мне удалили одну почку». Здоровые же испытуемые, и крымские
татары, и славяне, рисовали свою работу, учебу, хождение в детский сад и т.д.
Как славяне, так и крымские татары с диагнозом в рисунках «Настоящее» чаще ис
пользуют такую образующую сознания, как «личностный смысл» и «предмет». Что ка
сается изображения «болезни», разница между рисунками крымских татар и славян
незначительная: из славян с диагнозом только два человека нарисовали больницу; из
крымских татар четыре человека изобразили больницу, больничную койку, лечащего
врача: «на этой кровати я в данный момент лежу, меня лечат врачи».
Можно сделать вывод о том, что испытуемые с хроническим бронхитом, а именно
славяне, «уходят в болезнь». Нужно отметить, что хроническое заболевание сужает вре
менную перспективу соматических больных. Здоровые же испытуемые, крымские та
тары и славяне, так же, как и в рисунке «Прошлое», изображают свою настоящую жизнь,
а именно: работу, учебу, семью.
Анализируя данные методики ЦТО, можно сделать вывод о том, что наблюдаются раз
личия в выборе цветов между славянами и крымскими татарами с хроническим бронхи
том. Так, например, для славян слово «болезнь» больше ассоциируется с черным цветом,
для крымских татар же — с серым цветом. Для славян слово «здоровье» ассоциируется с
зеленым цветом, объясняют: «Зеленый цвет — это здоровье, удача, чтото приятное и свет
лое». Крымские татары считают, что здоровье — это красный цвет, «цвет любви и радости».
Нужно отметить, что как для славян, так и для крымских татар такие слова, как
«здоровье» и «лечение», ассоциируются с одним цветом: у славян — это зеленый цвет, у
крымских татар — красный цвет. На слово «боль» обе группы испытуемых выбирают
черный цвет.
Выводы. На основе проведенного эмпирического исследования и статистической
обработки результатов можно сделать следующие выводы:
1. Отношение к болезни — это многоуровневое сложное образование, имеющее
внутреннюю динамику и определенное развитие своих структурных компонентов. Хро
ническое соматическое заболевание ведет к изменению личностных черт больного, у
человека меняется восприятие окружающего мира, который он воспринимает через
призму своего заболевания. Хронический бронхит является классическим примером
многофакторной обусловленности болезни, при которой взаимодействуют многочис
ленные соматические и психические факторы.
2. У крымских татар и славян с диагнозом «хронический бронхит» установлены раз
личия в отношении к своему заболеванию. У славян преобладает такой тип реагирова
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ния, как «уход в болезнь», что проявляется в повышенной тревожности, эмоциональ
ной реакции на стрессовую ситуацию, склонности к таким субъективно переживае
мым эмоциям, как напряжение, беспокойство, озабоченность, нервозность.
3. Тревожность также оказывает влияние на формирование ВКБ у больных хрони
ческим бронхитом. Негативные эмоциональные реакции, психические переживания
и травмы оказывают влияние на сформированность мифа болезни. В структуре внут
ренней картины болезни больных хроническим бронхитом на уровне вторичного оз
начивания миф болезни не сформирован.
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Теоретические аспекты изучения приверженности лечению
как психологического феномена
Довбыш Д.В., Москва
Theoretical aspects of the study of adherence as a psychological phenomenon
Dovbysh D.V., Moscow
Высокий уровень современной медицины позволяет добиваться большого успеха в
лечении многих заболеваний, которые несколько десятилетий назад приводили к ле
тальному исходу, а также существенно улучшить качество жизни пациентов в терми
нальных стадиях болезни. Как правило, такой прогресс в лечении сопровождается не
обходимостью принимать большое количество видов лечения как в рамках клиники,
так и за ее пределами, а также вести определенный образ жизни, отличающийся от
прежнего, накладывающий ограничения на прежний уровень активности или прежние
занятия. Такие изменения в привычном образе жизни оказываются затруднительными
для многих пациентов и являются большой проблемой для врачей и других специали
стов, работающих в сфере здравоохранения. Неправильный прием лекарственных пре
паратов и несоблюдение рекомендация врача может приводить к: а) снижению эффек
тивности лечения — больной не получает необходимые дозы лекарств, в лучшем слу
чае его состояние не улучшается, в худшем — болезнь прогрессирует; б) многократным
и часто излишним пересмотрам схемы лечения и назначению новых, часто неоправ
данно дорогих и ненужных лекарств (что неблагоприятно как для здоровья пациента,
так и для мотивации лечащего персонала, у которого создается впечатление «бесперс
пективности» больного); в) нарушению доверительные отношения в диаде «врачболь
ной» изза отсутствия выраженной положительной динамики, вызывающей чувство
неудовлетворенности лечением у пациента. В конечном итоге возникает порочный круг,
в котором и врач, и больной способствуют ухудшению результатов терапии. Получает
ся, что успешность лечения пациента зависит не только от медикаментозной терапии и
данных врачом рекомендаций, но и от того, в какой степени больные следуют этим
рекомендациям и выполняют предписания врача.
Для обозначения степени выполнения пациентом рекомендаций врача в тех или
иных сферах (прием лекарств, изменение образа жизни, бережное отношение к своему
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здоровью, др.) в настоящее время существует несколько терминов. Исторически пер
вым рассматривается термин «комплаенс», введенный в 1979 году Haynes, восходящий
к латинскому «complire», означающему «заполнить, завершить действие, транзакцию,
процесс, обещание». В современном значении термин обозначает согласие пациента
вести себя в соответствии с данными ему рекомендациями. Отмечается патерналистс
кий оттенок, который термин приобретает в современной литературе: больной, со все
ми его установками и переживаниями, как будто исключается из процесса принятия
решения о его лечении, и его поведение сводится исключительно к механистической
функции, например, приема таблеток.
Постепенно на смену термину «комплаенс» приходит термин «конкордантность»
или «согласованность». Основная идея нового термина — необходимость согласован
ного, общего решения о лечении между пациентом и врачом; доктор и пациент — две
равные, участвующие в лечении фигуры. Задача пациента в рамках данной модели —
донести свои установки и убеждения до врача; задача врача — максимально согласо
вать эти установки со схемой лечения. Сторонники данного термина утверждают, что
пациент должен принимать на себя большую ответственность за свое здоровье и за свое
лечение (чем это есть сейчас), даже тогда, когда сам пациент принимать эту ответствен
ность на себя не желает. Основная трудность заключается в том, что далеко не все типы
отношения к болезни согласуются с данным принципом и метод, согласно которому
можно выделять пациентов, для которых данный тип взаимодействия с врачом будет
эффективным, не описывается приверженцами термина «конкордантность». Остается
открытым вопрос о том, что делать с той частью пациентов, которым такой тип взаи
модействия по различным причинам не подходит.
Наибольшую распространенность в настоящее время получил термин «привержен
ность лечению». Он происходит от латинского слова «adhaerere», означающего «цеп
ляться», «держаться ближе» и означает соблюдение рекомендаций и схемы лечения,
назначенных врачом, но признает за пациентом право участвовать в выборе схемы ле
чения и принятии решения о терапии, подразумевает большую субъективную актив
ность больного, но не перекладывает всю ответственность на него. Приверженность
лечению в настоящий момент является «зонтичным» термином, включающим множе
ство компонентов и процессов, отвечающих за принятие медикаментов и соблюдение
врачебных рекомендаций. К сожалению, большинство теорий, которые делают попытку
создать некоторую схему, отразить «состав» данного термина, исходят исключительно
из практических исследований и имеют вид несистематического перечисления компо
нентов, которые могут оказать влияние на степень приверженности лечению (таких,
как возраст, пол, социальный статус, опыт болезни, материальная обеспеченность).
Большую трудность в разработке понятия «приверженность лечению» составляет
неразработанность методологического аппарата оценивания. В настоящий момент
выделяют качественные и количественные методы оценки приверженности лечению.
На основе метаанализа основными методами измерения приверженности лечению
можно назвать следующие.
Индирективные методы: 1) самоотчеты по схеме приема лекарств. Недостатком этого
метода является то, что пациенты могут намеренно искажать информацию, которую
предоставляют врачу; нарушения памяти могут затруднить получение информации от
пациента; 2) опросники на степень комплаентности: специально подготовленные воп
росы, направленные на выявление фактов сознательного и бессознательного уклоне
ния от назначенного режима лечения (например, опросник MARS). Недостатки: боль
шинство современных опросников очень короткие и не учитывают всех факторов, вли
яющих на приверженность лечению; многие опросники не учитывают специфику за
болевания пациента; 3) компьютерный мониторинг даты и времени приема лекарства:
чипы в банках с лекарствами, специальный микропроцессор записывает точное время
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приема лекарства при открытии упаковки или извлечении таблетки. Недостатком дан
ного метода также является легкость в искажении полученных данных, ненадежность
и большая себестоимость таким методов; 4) учет пустых упаковок от лекарств: пациен
ты приносят использованные упаковки от таблеток на прием к врачу. Недостатки —
медленный, долгий процесс, требующий большого количества затрат от пациентов;
невозможно увидеть динамику комлаентного поведения; пациент может сознательно
исказить данные; 5) дневник пациента: пациент записывает все лекарства, которые
принимал в течение дня. Недостатки: часто пациенты забывают записать принятое ле
карство или записывают лекарство, которое не принимали; 6) структурированное/по
луструктурированное интервью: проводится специально подготовленными специали
стами по заранее составленным вопросам. Недостатки: долгое время обработки резуль
татов, необходимость разработанного методологического концепта, сложность анали
за результатов, необходима специальная подготовленность интервьюеров.
Директивные методы: биохимический анализ крови — измерение количества ле
карства в крови при заборе анализов. Недостатки: не все, что соответствует нонком
плаентному поведению, можно выявить с помощью изменения состава крови; неэтично
по отношению к пациентам, может взывать у них недоверие; процесс накопления опре
деленных веществ в крови может идти с различной скоростью у разных пациентов.
Наиболее надежными оказываются методы компьютерного мониторинга, однако
и они способны выявить лишь сам факт наличия нонкомплаенса, но не позволяют
понять его причин и найти решение проблемы. Кроме того, стоимость таких методов
достаточно велика и подходит не для всех видов лекарств. Несмотря на недоверие мно
гих врачей к методам самоотчетов пациентов, в большинстве исследований они пока
зали достаточно высокую надежность, сопоставимую с методом компьютерного мони
торинга.
Анализ приведенных выше методов изучения комплаенса показывает, что инди
рективные методы, направленные на работу с пациентами и их самоотчетами, дневни
ками, представляют собой наиболее перспективное направление в изучении степени
приверженности лечению, что ставит проблему разработки адекватных методик в пер
вую очередь перед психологами.
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Профилактика суицидального поведения: православные истоки
Ефимова О.И., Москва
Prevention of suicidal behavior: the origins of Orthodoxy
Efimova O.I., Moscow
Несомненно, огромное влияние на мировоззренческие позиции личности оказы
вают традиционные религии: православие, католицизм, ислам и др. В частности, отно
шение к такой сложной проблеме для человека как проблема суицида нередко форми
руется под влиянием религиозных установок. В предлагаемой статье проанализирова
ны отношение к проблеме суицида в рамках христианского мировоззрения, возмож
ности использования идей православия в профилактике суицида.
Христианская культура, расценивает самоубийство как греховное деяние, запрет
на добровольный уход из жизни возник после волны самоубийств первых христиан
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мучеников, которые стремились как можно быстрее предстать перед лицом Всевышне
го. В 1568 году принято постановление Тридентского собора, в котором шестая заповедь
«не убий» истолковывается как воспрещающая самоубийство. Именно с этого времени
формируется отношение к самоубийце как к убийце [4]. В то же время в христианстве
существовали исключения из этих строгих правил, когда речь шла о людях, которые ли
шали себя жизни, «защищая святую веру», тем самым «прославляя имя божье».
Если человек совершает самоубийство, это расценивается как попытка избежать
страданий, ниспосланных Богом, как грех, который лишает самоубийц прощения и
спасения в другой жизни [2]. И если религиозный человек решается на такое заверше
ние жизни, как самоубийство, он понимает, что идет против Бога и основных идей пра
вославия: такие факты приводятся в одном из первых сборников «Самоубийство», напи
санном содружеством религиозных деятелей и философов, изданном в начале ХХ века
[5, с. 35]. Как отмечает И.В. Попов в своем этикопсихологическом очерке о самоубий
стве, философским и религиозным взглядам относительно самоубийства свойственен
пантеизм, т.е. ничто человеку не принадлежит ему самому, его душа является лишь ча
стицей божества и не имеет самостоятельного значения [8].
В России наиболее активно проблема самоубийства разрабатывалась на рубеже
XIX–XX веков как представителями церкви, так и религиозными философами. Все
сторонние исследования данной проблемы проведены профессором теологии А. Смир
новым; в различных ракурсах проблема самоубийства представлена в работах Н. Бер
дяева и В.С. Соловьева. Христианское понимание природы самоубийства, а также воз
можные меры его предотвращения достаточно полно раскрываются в психологичес
ком этюде Н. Бердяева «О самоубийстве». Рассуждая о праве человека распоряжаться
своей жизни, знаменитый философ отмечает, что «самоубийца есть человек, который
потерял всякую надежду, что блага жизни могут быть ему даны. Он ненавидит свою
жизнь, несчастную и бессмысленную, а не вообще жизнь и её удовольствия» [1, с. 11];
исходя из этого, Н. Бердяев делает заключение, что «психология, которая приводит к
самоубийству, есть менее всего психология отреченности от благ земной жизни», это,
прежде всего, психология безнадежности.
В начале ХХ века делаются также попытки какимто образом систематизировать
знания о суицидальном поведении. Так, например, епископ Михаил в своей статье
«Побежденный Христос и «лунные муравьи» пытался представить некоторую типоло
гию самоубийц. Для «аристократов» вполне естественны болезненные проявления со
знания, «и единственное средство избавления от призраков — убить самоё сознание»
[5, с. 15]. Также существует категория «усталых», которые не верят в собственные силы
и возможности, вследствие чего решаются на самоубийство. Особо автор выделяет ка
тегорию «детейсамоубийц» [5].
Многие века для борьбы с самоубийствами церковь пользовалась двумя средства
ми: угрозой вечных мук и карой Божьей, лишением права отпевания и погребения [5].
Среди различных мер профилактики, авторы статей конца XIX начала XX века предла
гают сохранить отношение церкви к самоубийству, не делая никаких исключений, если
человек совершил самоубийство в состоянии невменяемости, то его погребение долж
но быть лишено торжественности и публичности. В своем эссе «Стоит ли жизнь того,
чтобы жить?» психолог У. Джемс пришел к выводу, что одной из основ в борьбе за жизнь
в истории общества является религиозная кара [4]. В то же время сами церковные дея
тели неоднократно отмечали, что, лишение погребения самоубийц это в большей сте
пени несправедливая кара для его близких, нежели для него самого [5].
В качестве одного из способов предотвращения суицидального поведения Н. Бер
дяев рассматривает принятие ценностных ориентаций христианского мировоззрения:
«Борьба против самоубийства, против самоубийственных настроений есть борьба за
религиозный смысл жизни, борьба за образ и подобие Божие в человеке» [1, с. 23].
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Влияние религиозных взглядов (о принадлежности человеческой жизни высшему на
чалу) прослеживается в подходах русских религиозных философов к проблеме смысла
жизни, который определяется высшей силой (Богом). Жизнь человека превращается в
средство служения Абсолюту. «Человеческая жизнь имеет абсолютный смысл и цен
ность не в себе самой, а вне себя и выше себя, получает ее … как служение высшему
идеальному началу» [3, с. 32].
С одной стороны, вероятность добровольного ухода из жизни уменьшается, когда
жизнь человека определяется сверхличным; с другой стороны, в христианском миро
понимании существуют обязанности не только по отношению к Богу и другим людям,
но и к самому себе. «Сказано: «люби ближнего, как самого себя»; а это предполагает и
любовь к себе, которая совсем не есть эгоизм; без такой любви к себе невозможна была
бы любовь к ближнему. А вот в самоубийстве присутствуют эгоизм и эгоцентризм, са
мопогружённость и самопоглощенность, отсутствует здоровая любовь к себе как при
надлежащему Богу существу. Когда человек делается себе ненавистен и противен, ког
да он хочет истребить себя, то этого он никому не прощает; ему делаются ненавистны,
противны и другие люди, и весь мир Божий. Психологический парадокс заключается в
том, что ненависть и отвращение к себе есть вместе с тем проявление эгоцентризма,
поглощенности собой, бессилие выйти из себя, подумать о других» [1, с. 14]. Человек,
выбравший суицидальный способ разрешения своей проблемы, в своей нелюбви к себе
проявляет и нелюбовь к окружающим — в этом умозаключении, несомненно, присут
ствует психотерапевтический смысл, который может быть использован в превенции
суицидального поведения.
В контексте православия суицид неприемлем даже в ситуации неизлечимой болез
ни, т.к. страдание облагораживает и является подготовкой к смерти. При этом приво
дятся следующие пояснения: сын Божий ведет человечество к высокой цели, но неиз
вестной каждому человеку. Люди принимают на веру, что все совершающееся необхо
димо для осуществления мировых задач, а страдания, которые сопровождают осуще
ствление непонятных планов, просто необходимы. Соответственно, терпение являет
ся самопожертвованием, и его необходимость есть предмет не знания, а веры. В то же
время, отчаяние и самоубийство — отход от христианских заповедей, отказ от борьбы
для осуществления задач, к которым призвано человечество. Для верующих и религи
озных людей эти разъяснения вполне приемлемы и имеют своеобразное психотера
певтическое воздействие.
Как отмечают представители православной церкви, причина самоубийств нередко
кроется в «оскуднении религиозной сказки» [5, с. 27]; такие взгляды подтверждаются и
рядом современных исследований. Например, Р. Дикстра, рассматривая большой ска
чок числа самоубийств, наблюдаемый в 1910 г. в большинстве европейских стран и США,
попытался теоретически объяснить это явление, т.к. экспериментальные данные от
сутствовали. В то время общество переживало такие социальные перемены, как уско
ренное развитие урбанизированных центров, их индустриализация, вовлечение жен
щин в общественную деятельность вследствие признания и легализации их прав, из
менения в системе образования и закономерные изменения социального статуса и об
щественных норм, которые существовали до этого. Действительно смена обычаев, при
вычек и традиций, новое отношение к церкви и связям с религией были результатом
установления нового социального и культурного общественного положения, явились
источником многих стрессовых событий, как для общества, так и его отдельных инди
видуумов, в частности, причиной роста числа самоубийств. Следование религии наря
ду с такими факторами как соблюдение общественных норм, традиций, обычаев и при
вычек и социальная интеграция, по мнению многих современных исследователей, от
носятся к социальным факторам защиты (переменные, которые уменьшают вероят
ность совершения суицида) [9].
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Современные эмпирические исследования нацелены на поиск различных законо
мерностей суицидального поведения личности, в частности особенностей ценностно
смысловой сферы, вместе с тем можно с уверенностью говорить о необходимости фор
мирования системы социальных установок, ориентированных на ценность жизни [6].
Знание основных моментов религиозного подхода к проблеме суицидального поведе
ния может находить практическое применение при проведении превентивных и реа
билитационных мероприятий. Можно поспорить с В. Ильиным, который утверждает,
что люди, называющие себя «православными психологами», обычно отводят психоте
рапии место вспомогательной дисциплины в практике приходского священника [7].
На наш взгляд, смысл заключается в ином: использовать мудрость православия в по
вседневной психотерапии (с людьми, которые могут быть восприимчивы к таким иде
ям), в превенции суицидального поведения; от такого «содружества» современная пси
хотерапия только выиграет.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
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Исследование образа здоровья подростков из учреждений для сирот
Закревская Л.Ю., Симферополь
Research of health image of adolescents from orphan institutions
Zakrevskaya L.Yu., Simferopol
С целью улучшение соматического здоровья и снижения уровня подверженности
социальнозависимым болезням молодежи из учреждений для сирот необходима орга
низация профилактической и просветительской деятельности, начиная с детского воз
раста. Объектом психологического воздействия должен являться образ здоровья, кото
рый включает в себя чувственные, интеллектуальные и ценностносмысловые компо
ненты и может быть рассмотрен как образ сознания [3] по аналогии с моделью внут
ренней картины болезни А.Ш. Тхостова [4].
В исследовании образа здоровья подростков из учреждений для сирот принимало
участие 16 воспитанников коммунальных воспитательных заведений «Севастопольс
кий детский дом №1» и «Севастопольский детский дом №2» в возрасте от 11 до 14 лет.
Контрольную группу составили 32 учащихся Евпаторийской общеобразовательной
школы №11 и Евпаторийского учебновоспитательного комплекса «Интеграл» того же
возраста. Для исследования образа здоровья подростков были использованы: проек
тивный рисунок «Здоровье», психосемантические методы исследования означений
первого, второго уровня и личностного смысла образа здоровья, исследование само
оценки Дембо — Рубинштейн и локуса контроля здоровья К. А. Валлстона.
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Результаты проективного рисунка «Здоровье» были проанализированы в контексте
теоретической модели структуры образа Ф.Е. Василюка, которая включает в себя «на
правляющие» полюса образа: предметное содержание, значение, личностный смысл и
«составляющую» образа чувственную ткань [2]. В экспериментальной группе воспи
танников детского дома и контрольной группе учащихся общеобразовательных школ
испытуемые в большей степени в своих рисунках опирались на предметное содержа
ние как образующее сознания, но воспитанники детских домов делали это достоверно
значительно чаще. Так же воспитанники учреждений для сирот опирались на чувствен
ную ткань предметного содержания и значения реже, чем учащиеся школ, но различия
не достигли необходимых значений для подтверждения достоверности и остались на
уровне тенденции. У подростков из школ имели место образы с опорой на чувствен
ную ткань личностного смысла, т.е. эмоцию. В группе воспитанников детского дома
соответствующих образов выявлено не было. Следовательно, образ здоровья у воспи
танников детского дома представлен в сознании на уровне предметных ситуаций. По
люса значения и личностного смысла представлены значительно реже и не нашли сво
его отражения в большинстве рисунков. У подростков детского дома не актуализиру
ются общепринятые значения и символы, тема здоровья остается малозначимой, не
вызывающей личного отношения.
Согласно анализу результатов психосемантических методик означения первого уров
ня в группах подростков детских домов и школ образ здоровья характеризовался в рам
ках эмоциональнооценочных и функциональных категорий [1]. Однако, у подростков
детского дома практически отсутствовали категории гностической группы. Описать ка
кое здоровье в категориях ощущений воспитанникам детского дома было сложно.
При исследовании означений второго уровня подростки детского дома говорили
об образе жизни, эмоциях и внешних особенностях как о признаках и доказательствах
здоровья, в то время как подростки школ связывали здоровье с медицинскими факто
рами, поведением, эмоциональным состоянием, взаимоотношениями с другими людь
ми и успешностью в жизни. Означения второго уровня образа здоровья подростков из
школ были разнообразнее, учащиеся школ в отличие от подростков из учреждений для
сирот говорили о взаимосвязи здоровья с поведением, эмоциональным состоянием,
использовали описания интроцептивных ощущений.
Определяя содержание личностного смысла образа здоровья, подростки детского
дома давали формальные ответы, опираясь скорее на значение, говорили о важности
здоровья для правильного функционирования организма и положительного эмоцио
нального состояния. Личностный смысл здоровья подростков окрашен позитивно, но
испытуемые из детских домов не могли охарактеризовать ценность здоровья через лич
ный опыт, ситуации из жизни, повлиявшие на их отношение к здоровью.
Таким образом, образ здоровья у подростков, воспитывающихся в учреждениях для
сирот, отличается от такового у подростков, обучающихся в общеобразовательных
школах. Это можно объяснить особенностями социальной ситуации развития детей в
детском доме, связанной с социальной изоляцией, депривацией и разлукой с родите
лями. Описывая содержание образа здоровья подростков из учреждений для сирот,
можно говорить об эмоциональнооценочной и функциональной природе актуальных
семантических координат означений первого уровня образа здоровья. Означения вто
рого уровня образа здоровья характеризуется на уровне предметных ситуаций. Миф
здоровья включает в себя представления о связи здоровья с внешними характеристи
ками и эмоциональным состоянием человека при отсутствие описаний интроцепнив
ных ощущений. Личностный смысл здоровья подростков детского дома не сформиро
ван, воспитанникам сложно определить собственное отношение к здоровью посред
ством ситуаций из личного опыта, но здоровье остается позитивно окрашенным и фор
мально желанным. Элементы образа здоровья подростков из учреждений для сирот,
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такие как первичное, вторичное означения и личностный смысл требуют изучения и
последующей коррекции с целью профилактики неадаптивных форм поведения.
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Отношение к здоровью у городских и сельских подростков
Зинченко Т.О., Воронеж
Attitude to health of urban and rural adolescents
Zinchenko T.O., Voronezh
Согласно социологическим данным, продолжается снижение уровня здоровья рос
сийских подростков [2], и без целенаправленных формирующих мер трудно рассчиты
вать на стихийное оздоровление. Активное отношение к здоровью, принятие личной
ответственности за собственное здоровье становятся необходимостью и предметом
формирования.
В течение ряда лет нами проводится психологическая здоровьесберегающая работа
в рамках действующей экспериментальной площадки в общеобразовательной школе
[3, 4]. Достигнутые успехи в формировании активного отношения к здоровью у уча
щихся начального звена школы сменяются провалом при переходе учащихся в среднее
звено. Создается впечатление, что младшие подростки утрачивают усвоенное и необ
ходимо начинать здоровьесберегающую работу заново. На наш взгляд, требуется учи
тывать социальные условия жизни подростков, в частности, влияние городской или
сельской среды проживания, а не только влияние школьных и семейных факторов.
Целью нашего исследования стало сравнение характеристик отношения к здоровью у
городских и сельских подростков. Мы предположили, что скорее всего не получим одно
значных результатов, указывающих на более высокий уровень сформированности отно
шения к здоровью у одной из групп испытуемых. С одной стороны, у городских подрост
ков больше возможностей получать информацию о здоровье и практиковаться в нем, по
сещая разнообразные оздоровительные секции и центры, с другой стороны, у сельских
подростков более выражена близость к природе, естественным источникам оздоровления.
Теоретическая основа нашего исследования — положения концепции психологии
отношений В.М. Мясищева [5], в соответствии с которой структура любого отноше
ния личности включает в себя когнитивный, эмоциональный, поведенческий компо
ненты. Таким образом, отношение к здоровью мы рассматриваем как систему знаний,
представлений о здоровье, переживаний, связанных со здоровьем, и действий, направ
ленных на поддержание и укрепление здоровья.
Нами использованы следующие методики: тест «Индекс отношения к здоровью»
С.Д. Дерябо и В.А. Ясвина [1]; методика исследования самооценки по Т. Дембо — С.Я. Ру
бинштейн [6] в модификации, предполагающей 10балльные самооценочные шкалы; —
методика М. И. Рожкова «Изучение социализированности личности учащегося». Для ста
тистической обработки данных использован критерий углового преобразования Фишера.
В исследовании принимали участие 2 группы испытуемых: городские подростки —
учащиеся 5х классов МБОУ СОШ №5 г. Воронежа (в количестве 33 человек, из них 15
девочек и 18 мальчиков); сельские подростки — учащиеся 5х классов МБОУ СОШ
№56 поселка Сомово (в количестве 32 человек, из них 16 девочек и 16 мальчиков). Все
го исследовано 65 подростков в возрасте 11–12 лет.
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Для сравнения результатов исследования выделены такие характеристики отноше
ния к здоровью, как значимость здоровья, уровень сформированности отношения к
здоровью (по эмоциональной, познавательной, поведенческой шкалам, шкале поступ
ков и по шкале общей интенсивности), уровень самооценки здоровья, а также уровень
социализированности учащихся (по параметрам социальной адаптированности, авто
номности, социальной активности, нравственной воспитанности).
Получены следующие результаты. Значимость здоровья выше у сельских подрост
ков (средний ранг здоровья у них 2,7 по сравнению с 3,3 у городских подростков). При
этом обнаружено значимое различие по частоте встречаемости 1 ранга ценности здо
ровья — у 22% сельских подростков и у 6% городских подростков (p<0,05 ϕ*эмп.=1,939).
По всем шкалам среднегрупповой уровень сформированности отношения к здоро
вью выше у городских школьников, чем у сельских, однако различия не достигают сте
пени значимых (по эмоциональной шкале — 9,7 баллов по сравнению с 7,8; по позна
вательной — 7,9 баллов по сравнению с 6,6; по практической — 10,45 по сравнению с
8,8; по шкале поступков — 7,5 по сравнению с 7,3; по общей шкале — 35,5 баллов по
сравнению с 30,3). Среднегрупповые данные находятся в зоне средних значений, лишь
данные сельских подростков по познавательной шкале приближаются к зоне низких
значений, последнее можно интерпретировать как слабую информированность о здо
ровье и слабую мотивацию к получению знаний о здоровье.
Уровень самооценки здоровья незначительно выше у сельских подростков, чем у
городских (по 10балльной шкале 7,5 балла по сравнению с 7,1 балла). По трем из че
тырех самооценочных шкал (по шкалам здоровья, ума и счастья) уровень выше у сель
ских подростков, а по шкале характера — выше у городских школьников. Наиболее
выраженные различия — по уровню самооценки счастья. Сельские подростки значи
мо чаще считают себя максимально счастливыми — 10 баллов по шкале счастья встре
чаются у 53% сельских подростков и у 15% городских (p<0,01 ϕ*эмп.=3,344).
Анализ результатов социализированности личности показал, что высокая степень
социализированности преобладает у городских подростков, средний уровень социа
лизированности — у сельских подростков. По всем параметрам, кроме автономности,
у городских школьников уровень социализированности выше, чем у сельских.
Таким образом, анализ результатов исследования позволяет сформулировать сле
дующие выводы. 1. Городских подростков характеризует более высокий уровень сфор
мированности отношения к здоровью по всем шкалам (при этом среднегрупповой уро
вень находится в зоне средних значений); у них преобладает высокая степень социали
зированности. 2. У сельских подростков более высокая значимость здоровья и более
высокая самооценка здоровья; для них характерен максимально высокий уровень са
мооценки счастья; у них преобладает средняя степень социализированности и выше
степень автономности. Уровень сформированности отношения к здоровью средний,
наименее сформирован познавательный компонент.
Список литературы:
1. Дерябо С.Д., Ясвин В.А., Панов В.И. Здоровье как предмет экопсихологической
диагностики // Прикладная психология. — 2000. — №4. — С. 52–66.
2. Загрутдинова А.Г. Здоровье подростков в трансформирующейся России: социоло
гический анализ (на материалах Республики Татарстан). — Автореф. дисс. … канд.
социол. наук. — Волгоград: ВГМУ, 2014.
3. Зинченко Т.О., Гребцова О.А., Голованова А.И. Диагностика и формирование отно
шения к здоровью у подростков // Новой школе — здоровые дети: Матлы III всеросс.
науч.практ. конф. с международным участием (23–25 октября 2014 г., Воронеж) /
Отв. за выпуск Ю.Ю. Шамарина. — Воронеж; Москва: ВГПУ, 2014. — С. 67–694.
5. Зинченко Т.О. Особенности отношения к здоровью у подростков в зависимости от
пола // Известия Воронеж. гос. пед. унта. — 2014. — № 1 (262). — С. 140–142.
29

6. Мясищев В.Н. Психология отношений. — М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2011.
7. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт примене
ния их в клинике (практическое руководство в 2 тт.). — М.: АпрельПресс; Издво
Инта психотерапии, 2010.

Факторы субъективного благополучия
Кравцов Н.С., Москва
Factors subjective well2being
Kravtsov N.S., Moscow
Традиционно медицинская теория и практика выделяют критерии отделения нор
мы от патологии, изучают факторы, вызывающие заболевания, способы их устране
ния, разрабатывают технологии лечения, устранения последствий заболевания. Наря
ду с этими критериями в определении здоровья ВОЗ предлагает также рассматривать и
состояния телесного, психического (душевного) и социального благополучия челове
ка. Используемое в данной ВОЗ дефиниции здоровья понятие «благополучие» вклю
чает элементы, которые обеспечивают индивиду способность жить полноценной для
него жизнью. Здоровье, как состояние благополучия, это некая для человека возмож
ность, в пределах которой он реализовывает свои желания, приспосабливается к окру
жающей среде и изменяет ее [4]. Исходя из определения здоровья, рассматриваются
его составляющие; это не только физическое, психическое здоровье, изучаются состо
яния физического, психического, социального благополучия. Последние десятилетия
рассматривается и духовная составляющая здоровья [4]. При разработке понятия «бла
гополучие», авторы делают акцент как на субъективной оценке человеком себя и соб
ственной жизни, так и на аспектах позитивного функционирования личности.
Отечественными исследователями были рассмотрены следующие аспекты субъек
тивного благополучия: 1) ценностносмысловой [7], 2) социальнопсихологический [6],
3) экономический [5], 4) аспект здоровья и субъективного благополучия [2, 4]. Иссле
дователи сходятся на том, что внешние условия существования не являются основопо
лагающими базисами удовлетворенности жизнью, но выступают в качестве ресурсов
по отношению к личности, а рост субъективного благополучия может представлять
собой следствие «волевого преодоления личностью жизненных трудностей».
В кандидатской диссертации А.А. Лебедевой [3] описано исследование, так называе
мого «парадокса инвалидности», в котором было выявлено, что люди с тяжелыми и стой
кими ограничениями возможностей здоровья сообщают о хорошем или отличном каче
стве жизни, в то время как с точки зрения большинства внешних наблюдателей, эти люди
живут «непривлекательной» жизнью. Результатом полуструктурированного интервью было
подтверждение «парадокса инвалидности». Более половины респондентов, имеющие уме
ренные и серьезные ограничения здоровья, оказались довольными своей жизнью. Ана
лиз интервью показал, что качество жизни зависит от того, удалось ли испытуемому найти
баланс между телом, разумом и духом, а также установить и поддерживать гармоничные
отношения с внешней социальной средой. Согласно «парадоксу инвалидности», некото
рые люди с ограниченными возможностями здоровья способны сохранить или восстано
вить качество жизни вопреки хроническому течению заболевания. Индивидуальное и пси
хосоциальное функционирование характеризуется диапазоном оптимальных значений или
аттракторов, к которым будет стремиться вернуться система саморегуляции даже после
серьезных жизненных событий, влияющих на здоровье и благополучие [3].
Субъективное ощущение благополучия или неблагополучия имеет тесную связь с
эмоциональной сферой личности и по этой причине выполняет сигнальную функцию.
Оценка удовлетворенности является некоторым интуитивным выводом о том, каково
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существовать в этом качестве жизни: «насколько я счастлив в условиях моего матери
ального благосостояния, в условиях обеспечения моей безопасности, в условиях дан
ного уровня здоровья и т.п., насколько, в конце концов, всё это значимо и ценно для
меня?». Теоретически можно смоделировать, как минимум, два стиля достижения
субъективного благополучия. Первый стиль — сохраняющий — будет иметь целью сбе
режение имеющегося уровня удовлетворенности. Второй — поисковый — сопряжен с
риском и нацелен на развитие и поиск новых источников благополучия.
Шамионов Р.М. говорит о том, что формирование субъективного благополучия/
неблагополучия основано на механизмах социальной перцепции, где объектом вос
приятия является сам субъект со своей жизнью и внешние, по отношению к нему, объек
ты окружающего мира, влияющие на оценку качества субъективного благополучия со
стороны социума (материальный достаток, поведение, образ жизни). Автор выделяет
«модусы» субъективного благополучия: 1) модус физического и психологического здо
ровья; 2) модус профессионального самоопределения и роста; 3) модус личностного
(характерологического) благополучия; 4) модус социального («отношенческого») са
моопределения; 5) модус материального пополнения [6].
Мы, рассматривая благополучие (wellbeing) как многофакторный конструкт, пред
ставляющий сложную взаимосвязь культурных, социальных, психологических, физи
ческих, экономических и духовных факторов [4], определили данные факторы как: 1)
физический — восприятие собственного тела, ощущения комфорта или боли; адекват
ное/неадекватное функционирование органов тела в соответствии с поставленными
целями или задачами и т.д.; 2) психологический — переживание эмоций и чувств, при
водящих к удовлетворенностью жизнью; познание мира и себя в нем, без искажения
действительности; самопринятие и самореализация и т.д.; 3) духовный — продолжение
себя и собственного существования через преодоление ограничений материального
мира; религиозные верования и т.д.; 4) экономический — материальный достаток; воз
можность получения материальных благ и т.д.; 5) социальный — социальный статус;
социальное окружение; некоторый ролевой репертуар и т.д.; 6) культурный — приня
тие/непринятие норм и правил, а также ценностей, принятых в данной культуре; об
щечеловеческие ценности; соответствие/несоответствие культурноисторическому
развитию некоторой этнической группы и т.д.
Эти факторы мы разделили на внешние по отношению к субъекту познания и дея
тельности (экономический, социальный, культурный), влияющие на его переживание
благополучия, и внутренние (физический, психологический и духовный), через кото
рые субъект воспринимает и влияет на внешние факторы.
Нами было проведено исследование представлений о благополучии/неблагополу
чии у 200 студентов 1–2 курсов различных факультетов Первого МГМУ им. И.М. Се
ченова. В исследовании приняли участие студенты, для которых понятие «благополу
чие» профессионально значимо, но которые его научное наполнение пока не изучали.
В качестве стимульного материала в нашем исследовании использовались понятия «бла
гополучие» и «неблагополучие», в качестве метода исследования нами был применен
«групповой ассоциативный эксперимент». Полученные результаты показали, что сту
денты ассоциируют понятие благополучие/неблагополучие в большей степени с внут
ренними факторами, нежели с внешними. Внутренние факторы представлены и боль
шим количеством ассоциаций, и большой их разнообразностью [1].
Мы предположили, что из внутренних факторов наибольшее наполнение в пред
ставлении студентов о благополучии будут иметь психологические факторы, из вне
шних — социальные. Однако результаты опроса показали, что и экономический, и соци
альный факторы наполнены одинаково, хотя разнообразней представлен всетаки со
циальный фактор. Из внутренних факторов — психологические действительно и напол
нены, и разнообразнее представлены, чем физические и духовные. По результатам ис
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следования менее всего оказались представлены духовный и культурный факторы. Объяс
нение и обоснование полученных результатов требует специальных исследований.
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Доверие как условие поддержания общественного здоровья
Кулешов Д.В., Москва
Trust as a condition for maintaining public health
Kuleshov D.V., Moscow
Общественное здоровье — здоровье населения на групповом и популяционном
уровнях, оцениваемое по совокупности медикодемографических, санитарностати
стических и психологических показателей. Психологическими признаками обще
ственного нездоровья являются негативный моральнопсихологический климат, по
вышенная в обществе конфликтность, негативное эмоциональное состояние насе
ления (его части), его субъективное состояние социального неблагополучия, разрыв
привычного общения, пр. В этой связи хотелось бы отметить, что агрессивное пове
дение, разрыв общения (межличностного, межгруппового, личности с организаци
ей, др.) могут быть следствием не только неэффективности протекания процесса об
щения между его субъектами, но и следствием угрозы удовлетворения ими потребно
сти в безопасности.
В качестве одного из индикаторов состояния социального благополучия/неблаго
получия мы рассматриваем уровень доверие/недоверие в обществе. Доверие в психо
логии изучается как особый вид установкиотношения человека с миром, с другими
людьми (Поршнев Б.Ф., 1971; Сафонов В.С., 1978; АбульхановаСлавская К.А., 1981;
Скрипкина Т.П., 1987, 1998; Гозман Л.Я., 1987; Кроник А.А., 1989; Шихирев П.Н., 1999;
и др.). Выделены фазы развития доверия, которые последовательно связаны друг с дру
гом, но не предполагают автоматического перехода от одной к другой (Филонов Л.Б.,
1986; Панасюк А.Ю., 2006). Доверие рассматривается как условие существования яв
лений, связывающих человека с миром (Эриксон Э., 1968 и др.), с другими людьми
(АбульхановаСлавская К.А., 1981). Проблема доверия затрагивалась и в контексте раз
работки социальнопсихологических аспектов внушения (Бехтерев В.М., Лозанов Г.К.,
Платонов К.К. и др.). Мы рассматриваем доверие (Творогова Н.Д., Кулешов Д.В., 2011)
в связи с удовлетворением потребности личности в безопасности.
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При наличии опасности (или ее прогнозировании) обычно автоматически включа
ется аварийное поведение, выработанное в процессе эволюции (человек или нападает,
или убегает, или замирает — не обязательно он совершает это физически, может такое
аварийное поведение проявляться и вербально в общении); это касается не только от
дельных личностей, но и социальных групп.
При наличии доверия, как когнитивноэмотивного образования, личность не только
испытывает особо эмоционально окрашенное состояние, но и определенным образом
относится к объекту, которому доверяет. Вследствие оценки ситуации (например, парт
нера по общению) как безопасной, возникновения доверия к ней, арсенал возможных
для себя поведенческих программ личность расширяет. Наличие доверия расширяет
диапазон возможного поведения по отношению объекта доверия (аварийное поведе
ние становится избыточным), что создает базовое условие для развития личности (орга
низации), ее творческой самореализации.
Однако личность может начать бороться, защищаться от того, что объективно для
ее физической или духовной природы благостно. И наоборот она может довериться
тем или иным аспектам жизни, которые объективно для нее опасны, не сулят ей благо
получия (термин «благополучие» используется в контексте понятия «здоровье», опре
деление которого предложено ВОЗ и закреплено в последнем отечественном законе о
здравоохранении). Т.е. уровень социального благополучия личности зависит от уровня
ее духовного благополучия. Искреннее стремление к духовным ценностям, удовлетво
рению надиндивидуальных желаний в атмосфере духовного нигилизма (при потере в
обществе проверенных веками духовных ориентиров), на фоне сниженного уровня
собственного духовного иммунитета (отсутствия устойчивой системы ценностей, от
сутствия в субъективной системе ценностей сфокусированности на высших ценностях
жизни, незнание их, невключенность их в регулирование каждодневным поведением,
др.) нередко делает личность податливой к воздействию всевозможных духовных эрза
цев, что может порождать состояние духовного неблагополучия, подверженность чу
жим влияниям, социальную нестабильность в обществе.
Доверие в отличие от веры не предполагает полного отказа от аварийного, защит
ного поведения. При появлении признаков опасности последний вид поведения акти
визируется («Доверяй, но проверяй»).
Обществу важно проявлять усилия по поддержанию даже в конкурентной среде
моделей просоциального поведения. Так, например, ожидание просоциального пове
дения от образовательного учреждения, его представителей — традиция для отечествен
ных потребителей образовательных услуг. Достижение доверия к себе со стороны аби
туриентов, их родителей, социальных институтов (работодателей), общества — страте
гическая цель любого учебного заведения, планирующего свою деятельность на дли
тельный период. Вуз это не только экономический субъект в рыночной экономике, но
и субъект социальный (Сергиенко С.К., 2005). Высшее учебное заведение может реа
лизовать свою социальную миссию, если будет пользоваться уважением и доверием
общества (Дагаева Е.А., 2007).
Менеджерам, проводящим инновационные изменения в сфере образования, при
ходится общаться с сотрудниками своих учебных заведений, с потребителями образо
вательных услуг, разъяснять им смысл планируемых изменений, поддерживать с обще
ством диалог, способствующий возникновению доверия. PR образовательного учреж
дения провозглашает достижение доверия, стремление к честным корпоративным от
ношениям, основанным на всеобъемлющем информировании, диалоге и пр. (Богда
нов Е.Н., Зазыкин В.Г., 2004).
Необходимо уметь выделять психологические особенности своих целевых аудито
рий, устанавливать с ними контакт, общаться, вести разговор на равных, настроившись
на интересы собеседника (Колосова С., 2003). Результаты проведенного эмпирическо
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го исследования (Кулешов Д.В., 2004, 2007, 2011) свидетельствуют, что у личности име
ются устойчивые психосемантические характеристики идеальных образов объектов,
которым она доверяет и которым не доверяет («образпозитив» и «образнегатив»).
Знание целевой аудитории необходимо не только с целью привлечения в организацию
финансовых ресурсов от потенциальных покупателей производимых ею услуг, но, в
первую очередь, ради гуманитарных целей.
Организация образования (в том числе и коммерческая) вынуждена осознать свою
социальную миссию, принять традиционные культурные ценности, вынуждена быть
социально ответственной, компетентной в общении с каждым потребителем предос
тавляемых ею услуг. Направленность вуза на удовлетворение потребностей потребите
лей его услуг прописана в Законе РФ «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» (от 22.08.1996 №125Ф3). Требованиями стандарта ISO 9001:2000 утвер
ждена стратегическая цель организации, в том числе и образовательного, в удовлетво
рении потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном раз
витии посредством получения в частности высшего образования. Социальное парт
нерство в образовательной среде должно способствовать повышению социального ка
питала современной России. Социальный капитал рассматривается представителем
французской социологии П. Бурдье как интегративная качественная характеристика
жизнедеятельности общества и входящих в него общностей. Согласно представлениям
Коулмена (1990), социальный капитал это потенциал взаимного доверия и взаимопо
мощи, направленно формируемый в структуре отношений между людьми и среди лю
дей. Чем теснее взаимосвязи, чем выше доверия в них, тем выше социальный капитал
общества. Причем доверие рассматривается как возникающее внутри сообщества ожи
дание постоянного, честного, ориентированного на разделяемые ценности поведения
со стороны других членов этого сообщества (Фукуяма Ф., 1955). Как и любой другой
капитал, социальный капитал продуктивен, ему свойственна тенденция к накоплению.
Посредством категории социального капитала некоторые авторы (Фукуяма Ф., 1955;
Патнем Р., 1995) объясняют уровень благосостояния, устойчивость социальноэконо
мического развития страны. Поведение, основанное на доверии, более эффективно,
чем поведение, основанное на рациональном расчете и формальных правилах, которые
нужно постоянно вырабатывать, согласовывать, отстаивать в суде, а потом обеспечивать
их соблюдение (в том числе и с помощью мер принуждения). Преобладание недоверия в
обществе равносильно введению дополнительного налога на все формы экономической
деятельности, от которого избавлены общества с высоким уровнем доверия.
Источником и эффектом материализации социального капитала являются соци
альные организации, в том числе и образовательные учреждения. На его запас влияет
«коллективная память» (преемственность развития, господствующие в обществе тра
диции, общепринятые нормы и ценности, др.). Этот капитал в сообществе, перепле
тенном устойчивыми связями, может передаваться, при этом он не отчуждается от об
ладающим им (А. Порлес, цит. По: Скрипкина Т.П., 2006, стр. 53).
Стресс в любой из сфер жизни ухудшает здоровье населения (Бронтигам В., Крис
тиан П., Рад М., 1999). Доказано, что стресс имеет негативные соматические послед
ствия (например, ослабление иммунной системы). Стресс переживают люди: а) когда
им кажется, что они не могут справиться с обстановкой (эффект утраты контроля над
собственной жизнью), б) в зависимости от того, как они сами объясняют причины про
исходящих с ними событий (Гринберг Дж., 2002). Социальная поддержка оказывается
действенным методом борьбы со стрессом. Люди, живущие в культурах с развитым
коллективизмом и взаимозависимостью, меньше страдают от болезней, связанных со
стрессом (Брайт Дж., Джонс Ф., 2003).
Социальные и экономические трансформации, происходящие в России, усилива
ющаяся разобщенность людей, разрушение привычных моделей поведения, сопровож
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дающиеся утерей большинством населения способности контролировать свою жизнь
и переживанием несправедливости происходящего расслоения общества, уже и так
привели к истощению психологических ресурсов общества. Разрушение привычных
взаимоотношений между участниками образовательного процесса, неготовность боль
шинства населения страны к новым взаимоотношениям на рынке образовательных
услуг могут еще больше подорвать общественное здоровье нации, если общество не
использует превентивных мер для предупреждения массовых психогенных заболева
ний (появления у конкретных групп людей похожих физиологических симптомов при
отсутствии какойлибо известной физиологической причины — Творогова Н.Д., 2007).
Один из способов изменить поведение людей (сделать его более адаптивным) в но
вых социальных и экономических условиях это — изменить их интерпретацию самих
себя и окружающей ситуации. Инновационные изменения, например, в сфере образо
вания требуют участия PRспециалистов, информационной поддержки, опирающей
ся на научные исследования социальнопсихологических факторов доверия между уча
стниками образовательного процесса, осуществляемого в конкурентной среде в усло
виях рынка образовательных услуг. Вуз должен быть обеспокоен тем, как потенциаль
ный потребитель его услуг, воспринимает и понимает его действия, акции (в социаль
ной психологии рефлексия — это знание того, как другой тебя понимает).
Таким образом, агрессивное поведение, выход из общения, социальная нестабиль
ность в обществе способствуют ухудшению общественного здоровья (которое влияет и
на индивидуальное здоровье населения), могут быть следствием фрустрации не только
потребности в общении, но и фрустрации потребности безопасности изза недоверия.
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Психологические риски для «женщины2контейнера», вынашивающей ребенка
Кулешова К.В., Творогова Н.Д., Москва
Psychological risks to the “women2container”, bearing a child
Kuleshova K.V., Tvorogova N.D., Moscow
В настоящий период все большее распространение приобретают нетрадиционные
формы вынашивания и рождения ребенка, которые для многих становятся единствен
ным шансом испытать радость материнства и отцовства. Однако на этом пути есть и
риски, например, для женщины, ставшей своеобразным «контейнером» для вынаши
вания ребенка. В своей работе мы рассматриваем психологические риски для сурро
гатной матери, вынашивающей ребенка для его генетических родителей.
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В качестве направлений возможного развития в период беременности женщины,
являющейся и генетической матерью развивающегося в ней ребенка, выявлены (Куле
шова К.В., 2013) следующие: 1) «здоровое развитие личности» беременной женщины;
2) развитие, сопровождающееся произвольным выходом женщины из состояния бере
менности (принятие решение об аборте); 3) «адаптивное» к беременности развитие; в
адаптивном развитии в свою очередь выделены три варианта: а) успешное адаптивное
развитие; б) болезненно адаптивное развитие в период беременности; в) дезадаптив
ное развитие, выражающееся в невынашивании беременности (спонтанный аборт).
Личность способна переходить, по утверждению А.Г. Асмолова (1996), от адаптив
ной модели своего развития к модели активности, для описания которой скорее под
ходит язык неклассической психологии; награда, которую она за это получает — пере
живание благополучия (Маслоу А., 2011). В период беременности женщина может не
только адаптироваться к своему состоянию, но и превзойти себя, развиваясь в направ
лении своей личностной зрелости, реализации своей родовой сущности. Среди форм
реализации женщиной своей родовой сущности («…опредмечивание своих сущност
ных сил в процессе созидания объектов материальной и духовной культуры…» — Ле
онтьев Д.А., 2000, с. 323) мы рассматриваем и опредмечивание своих сущностных сил в
процессе вынашивания и рождения новой жизни, как субъекта биологической, соци
альной и духовной культуры. Осуществляя самореализацию, личность открывает себя
новому опыту, рискует оказаться в неизвестном, неизбежно определяет себя заново,
перестает быть «себетождественной» (Петровский В.А., 2010, с. 148).
Беременность как актуализация возможностей женского организма может оказаться
как конгруэнтной, так и неконгруэнтной уровню развития женской личности, что бу
дет сказываться на ее психоэмоциональном состоянии как показателе уровня благопо
лучия/неблагополучия (в обыденной жизни самоактуализация и самореализация не
всегда выступают в качестве «реально действующего мотива поведения» беременной
женщины, поскольку чаще она испытывает нужду в том, чтобы ее любили, уважали,
снабжали всем необходимым для удовлетворения физических и психических, соци
альных потребностей). Удовольствия, позитивные эмоциональные состояния беремен
ной женщины, в контексте теоретической модели А. Маслоу (2011), могут порождать
ся как патологическими мотивами, удовлетворением патологических потребностей, так
и здоровыми; первые не являются «благими», т.к. не приносят пользы ни самой жен
щине, ни развивающейся в ней новой жизни. Удовольствия, порождаемые удовлетво
рением здоровых потребностей, связаны с мотивами роста и с дефицитарными моти
вами; с удовлетворением метапотребностей (потребности роста, бытийных потребно
стей) связаны метаудовольствия беременной женщины (высокое качество ее эмоцио
нальных переживаний), которые в контексте гуманистической психологии рассматри
вается как показатель здоровой, благополучной личности. Такие состояния не тожде
ственны тем, которые сопровождают «эйфорический тип психологической компонен
ты гестационной доминанты» (ПКГД) (описан И.В. Добряковым, 1996) или «эйфори
ческий» стиль переживания беременности (СПБ), описанный Г.Г. Филипповой (2002).
Основной предпосылкой здорового развития личности является любовь, которая
раздвигает границы «единственности». А. Маслоу (1982) определил два вида любви
взрослой личности: дефицитарная (исходит из стремления получить то, чего не хвата
ет; это любовь, которая берет, но не дает) и бытийная. У многих народов во все века
высшее предназначение женщины виделось в способности любить, жертвовать собой
во имя любви, к чему ее никто не принуждал (Соколов Д., 2007). Опытно познав пере
живание счастья при выходе за границы себя, из своей ограниченности и оторваннос
ти, «в таинственном слиянии с другим,…с другой индивидуальностью» (Бердяев Н.А.,
2012, с.41) женская личность получает своеобразную прививку любви; последняя име
ет шанс расцвести в других сферах жизни женщины. Эта энергия и сопутствующие ей
36

процессы являются источником творческого восхождения личности, позволяют ей «вос
парить» над обыденностью (обрести духовное измерение процесса вынашивания еще
неродившегося ребенка), находиться в особом эмоциональном состоянии, повышаю
щим, несмотря на объективные условия жизни, в которых находится такая женщина,
субъективное качество ее жизни. Бытийная любовь женщины к еще неродившемуся
ребенку — важный шаг в направлении здорового развития женской личности в период
беременности. Однако, материнской доминанте (последовательно возникающим в свя
зи с репродуктивной функцией и сменяющим друг друга доминантным состояниям в
организме женщины, детерминированным биологическими изменениями, психоло
гическими и социальными факторами — Аршавский И.А., 1967; Батуев А.С., 1996),
включающей физиологические и психологические компоненты, может сопутствовать
конкурирующая «стрессовая» субдоминанта, нарушающая становление первой (Бату
ев А.С., 1996; Сафронова Н.М., 1997) и затрудняющая переход к здоровому развитию.
Женщине«контейнеру» в настоящее время при вынашивании «чужого» ребенка за
прещается его любить, что может способствовать ее болезненно адаптивному разви
тию, препятствовать здоровому развитию ее личности в этот период. «Здоровым раз
витием» мы обозначили (Кулешова К.В., 2013) такое развитие, при котором женщина
приобретает черты здоровой личности (в понимании, традиционном для гуманисти
ческой психологии).
Беременность — для любой женщины это нормальный кризис, (а) который приво
дит к резкой потере ее психикой устойчивости, (б) из него нет возврата в прошлое со
стояние, независимо от того, рождается ли в должный срок ребенок, случается ли вы
кидыш или делается аборт (Эриксон Э., 2005). Как известно, «кризис» на китайском
языке означает «открывающаяся возможность»; «кризис» — это и греческое слово, ко
торое значит, в конечном итоге, суд (в критический период ставится под вопрос все
прежнее, речь может идти и о суде над собой). Это период стремительного развития
самоидентичности, пересмотра ее границ (Эриксон Э., 2005). Напряженная внутрен
няя работа, сопровождающаяся примериванием на себя новой роли, может способ
ствовать духовному взрослению. Проблеме духовности в психологии посвящены ис
следования Б.С. Братуся,1988; В.П. Знакова,1998; В.Д. Шадрикова,1998; др. А. Маслоу
(2011) настаивал, приводя много доводов, что духовная жизнь человека: бытийные цен
ности, бытийные факты, метапотребности и т.п. — является частью его Реального Я,
2011, является составляющей здорового развития личности. Цельность и одухотворен
ность личности (для обозначения целостной и подлинной личности обычно использу
ется термин «self», «selfidentity» или русский вариант «глубинная самость», «самотож
дественность», подлинное «Я» — Ч.Тарт, 1986), является, по мнению ряда современ
ных психологов, благом для нее, способствует ее благополучию, здоровью. Бездуховная
«индивидность», «раздробленная», рассыпающаяся в «плюрализме» бессвязных (или
прихотливо слепившихся) парциальных способностей индивидуальность («ложная
личность» по Ч.Тарту, 1986) воспринималась еще на Руси двести лет назад как характе
ристика личности ущербной или убогой. Цельность и одухотворенность могут стать
сопутствующим даром на пути психологического «внутреннего делания» женщины в
период ее беременности. Механизмы психосоматических связей обеспечат влияние
этого состояния психологического благополучия на состояния организмов женщины
и развивающегося в ней ребенка, будут способствовать их здоровью.
Эмпирической базой исследования послужили: а) клиника акушерства и гинеколо
гии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, б) база данных, собранная по результатам ано
нимного опроса женщин»контейнеров» через Интернет.
Испытуемые. Общий объем выборки (с учетом предварительного пилотажного ис
следования) — 569 женщин (369 беременных; 100 — после проведенного аборта; 20 — в
послеродовом периоде; 73 женщины, для которых на период опроса тема беременнос
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ти была неактуальной; 2 группы беременных: в возрасте от 20 до 30 лет — 25 человек, и
от 40 до 44 лет — 25 человек). Все женщины по медицинским показателям отнесены к
группе здоровых.
Методы исследования. Для решения поставленных в эмпирическом исследовании
задач использовались: а) анкетирование; б) интервьюирование; в) наблюдение на ра
бочем месте; г) набор психодиагностических методик (Карлинская И.М., Ханина И.Б.,
2001, 2011) для выявления уровня самоактуализации личности, ее психических состо
яний, самопонимания и взаимодействия с социальным миром; д) стандартные психо
диагностические методики для оценки качества жизни испытуемых, для количествен
ного определения положительного или отрицательного влияния образа тела на каче
ство жизни, для измерения личностной и ситуативной тревожности, для изучения диф
ференциальных эмоций, для оценки психической активации, интереса, эмоциональ
ного тонуса, напряжения.
Эмпирическое исследование, проведенное К.В.Кулешовой (2013), подтвердило дан
ные о том, беременность является важным испытанием для женщины (не только для ее
организма, но и для ее личности). Беременность может стать этапом достижения гендер
ной идентичности, становления материнской идентичности (которая женщине»кон
тейнеру» запрещена), но может и дезорганизовать психическую жизнь, поведение жен
щины, способствовать появлению у нее состояния фрустрации, болезней дезадаптации.
От уровня самоактуализации беременной женщины (от состояния ее духовной сфе
ры), по результатам проведенного эмпирического исследования, зависит сфера ее психи
ческой жизни (в частности, качество эмоциональных состояний, самопонимание и взаи
модействие с социальным миром), которая сказывается на ее физическом состоянии.
Полученные результаты, их значение мы рассматривали в контексте психопрофи
лактической работы, мишенью которой может стать психоэмоциональное состояние
беременной женщины. У беременной женщины нет возможности вырваться из тех
биологических, материальных, социальных условий, в которых она находится, но у ней
есть главная возможность и свобода, давая другому жизнь, утверждая своим выбором
значение другой индивидуальности, возрасти в меру величайшего отпущенного ей ду
ховного потенциала. Будет ли период беременности для женщины периодом счастья
или периодом тревог и мучений, решающий фактор — она сама (даже не ее материаль
ные условия), наличие или отсутствие у нее «творческого дерзновения» (по выраже
нию Бердяева Н.А., 2012, с.134).
В исследовании выявлены условия (физиологические, психологические, соци
альные) удовлетворения значимых для беременной женщины потребностей, сопровож
дающееся появлением у нее тех или иных психоэмоциональных состояний. Поддер
жанию условий удовлетворения потребностей должен предшествовать анализ качества
последних (потребности, по утверждению А. Маслоу, могут быть «здоровыми» и «не
здоровыми», здоровые потребности различаются по уровню). Удовольствия, связан
ные с удовлетворением потребностей, в свою очередь образуют иерархию от низших к
высшим; метаудовольствия доставляет удовлетворение метапотребностей личности.
Использование при суррогатном материнстве женщины в качестве «контейнера»,
нанятой супружеской парой для рождения ребенка, не должно игнорировать гума
нитарную проблему — поддержание состояния не только физического, но и соци
ального, психологического, духовного благополучия у этой женщины, ставшей для
пары только «контейнером». Вынашивая новую жизнь, помогая другим познать ра
дость материнства и отцовства, повышая свой уровень материального благополучия,
должна и сама иметь шанс использовать период беременности для здорового разви
тия своей личности.
Психологическое, духовное благополучие женщины«контейнера» будет сказывать
ся и на здоровье ею рожденного ребенка — однако, это пока гипотеза.
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Индивидуально2психологические факторы риска формирования
интернет2зависимого поведения у подростков
Малыгин В.Л., Хомерики Н.С., Антоненко А.А., Москва
Individual psychological risk factors for the formation
of internet2dependent behavior in adolescents
Maligin V.L., Khomereki N.S., Antonenko A.A., Moscow
Интернетзависимое поведение — это вариант нехимической аддикции, где объек
том зависимости становится определённый поведенческий паттерн, связанный с не
гармоничным использованием ресурсов Интернет. Подростки являются наиболее уяз
вимой группой для возникновения интернетзависимого поведения в силу возрастной
незрелости личности и неустойчивости её структуры.
Цель исследования: изучение индивидуальнопсихологических особенностей под
ростков с интернетзависимым поведением.
Контингент обследованных: в исследовании приняло участие 1084 подростка — уче
ники старших классов, из них 436 девушки (40,2%), 648 юноши (59,8%). Возраст испыту
емых от 14 до 17 лет. Основу выборки (80%) составили подростки 15–16 лет, соответ
ственно, 40% и 40%. Средний возраст по выборке — 15,56 (SD=0,81 лет). В соответствии
с критериями формирования исследовательских групп, выделены три группы: группа
интернетзависимых, группа злоупотребляющих Интернетом, контрольная группа.
Методики: Тест Chen Internet addiction ScaleCIAS в адаптации Феклисова К., Ма
лыгина В.Л.; Опросник Кеттелла HSPQ для описания структуры личности исследуе
мых на уровне индивидуальных черт и диспозиций; Модифицированный патохарак
терологический опросник (МПДО) Подмазин С.И. с целью исследования типов ак
центуаций характера и типов психопатий; Методика исследования социального ин
теллекта Гилфорда (адаптация Е.С. Михайловой).
Результаты. Изучение индивидуальнопсихологических черт интернетзависимых
подростков с помощью опросника Кеттелла HSPQ выявило, что в группе подростков с
выраженным проблемным использованием Интернета статистически значимы разли
чия по показателям возбудимостиуравновешенности — фактор D (p=0,014, р<0,05) и
способности к самоконтролю и организованности — фактор Q3 (p=0,046, р<0,05). На
уровне тенденций можно выделить различия по показателям общей фрустрированно
сти — расслабленности — фактор Q4 (p=0,066). Таким образом, интернетзависимые
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подростки характеризуются большей импульсивностью, сверхактивностью на слабые
провоцирующие стимулы по сравнению с контрольной группой. Их отличает беспо
койство, отвлекаемость, недостаточная концентрация внимания, а также трудности
самоконтроля в поведении и эмоциях. Подростки с интернетзависимостью склонны
тревожиться, находятся в состоянии постоянного напряжения. Их эмоциональную
сферу можно описать как нестабильную, неустойчивую с преобладанием пониженно
го настроения.
Сравнительный анализ показателей по шкалам акцентуаций личности (методика
МПДО) в группах интернетзависимых и подростков контрольной группы выявил, что
в группе подростков, демонстрирующих интернетзависимое поведение статистичес
ки значимы более высокие показатели по всем типам акцентуаций (кроме гипертим
ного типа). Следовательно, повышение характерологических черт, стремящееся к уров
ню акцентуации (выраженность дезадаптивных черт) является фактором, ассоцииро
ванным с формированием интернетзависимого поведения.
Таким образом, подростки с интернетзависимым поведением раздражительны,
склонны к аффективным вспышкам. Внешне они могут выглядеть бледными, ослаб
ленными, что усиливается тем фактом, что данная группа подростков проводит суще
ственно больше времени за компьютером, чем подростки контрольной группы. Им
трудно устанавливать неформальные, эмоциональные контакты — эта неспособность
нередко тяжело переживается; быстрая истощаемость в контакте побуждает к еще боль
шему уходу в себя; недостаток интуиции проявляется неумением понять чужие пере
живания, угадать желания других, догадаться о невысказанном вслух. Интернетзави
симые подростки испытывают трудности самоконтроля и саморегуляции, а эти навы
ки особенно важны при планировании эффективной деятельности в Интернете, по
скольку необходимо сопротивляться гиперстимулирующей интернетсреде.
Примечательно, что у 48,11% подростков контрольной группы характерологичес
кие черты не достигают уровня акцентуаций, в то время, как среди интернетзависи
мых подростков акцентуированные черты характера выявляются в 84% случаев.
Сравнительный анализ показателей эмоционального интеллекта подростков с ин
тернетзависимым поведением и подростков контрольной группы выявил статисти
чески значимые различия по следующим показателям: Общий интегральный показа
тель эмоционального интеллекта (p=0,0042), Секция A «Измерение восприятия лиц»
(p=0,002), Секция E «Измерение восприятия картинок» (p=0,02). Различия по шкалам
Секции D «Управление своими эмоциями» и Секции H «Способность управления эмо
циями других людей» также стремятся к статистической достоверности (p=0,08 и 0,05,
соответственно).
Обсуждение результатов исследования. Таким образом, проведенное нами иссле
дование выявило, что индивидуальнопсихологические свойства подростков с интер
нетзависимым поведением отличаются снижением регуляторноволевой сферы, в ча
стности повышенной импульсивностью, сверхактивностью на слабые провоцирующие
стимулы. Для них свойственно беспокойство, отвлекаемость, недостаточная концент
рация внимания, трудность самоконтроля, как над своим поведением, так и над свои
ми эмоциями, склонность к аффективному реагированию и повышенной личностной
фрустрированности. Особенности характерологических черт интернетзависимых под
ростков проявляются повышением профиля по всем типам, кроме гипертимного, что
даёт основание полагать, что формирование интернетзависимости связано не столько
со специфическими характерологическими особенностями, сколько c выраженностью
дезадаптивных личностных черт. Обращает на себя внимание то, что социальная компе
тентность интернетзависимых подростков достоверно ниже, чем у подростков конт
рольной группы. Интернетзависимые подростки хуже распознают различные смыслы,
которые могут принимать одни и те же вербальные сообщения в зависимости от характе
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ра взаимоотношений людей и контекста ситуации общения. Эмоциональный интеллект,
как система навыков идентифицировать и понимать эмоции, использовать их для повы
шения эффективности общения, также значимо снижен у подростков с интернетзави
симым поведением, что препятствует построению близких межличностных отношений
и способствует компенсаторному использованию подростками Интернета для удовлет
ворения потребностей, фрустрированных в реальной жизни. Наиболее значимыми ин
дивидуальнопсихологическими факторами риска возникновения интернетзависимо
сти у подростков являются повышенная возбудимость, сниженный самоконтроль, эмо
циональная неустойчивость, высокий уровень тревожности, склонность к интроверсии,
а также недостаточная развитость социального и эмоционального интеллекта.
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Компетенции врача: личностные и профессиональные составляющие
Миранова Е.И. Москва
Competence of a physician: personal and professional components
Miranova E.I., Moscow
Сложившийся в последние годы переход в системе российского образования на
компетентностный подход позволяет рассматривать не только профессиональные зна
ния, навыки и умения различных специалистов, но также поднимает вопрос о психо
логических и личностных составляющих, необходимых для формирования оптималь
ной профессиональной компетентности. Это особенно важно во врачебных специаль
ностях, т.к. современную медицину невозможно рассматривать вне коммерческих от
ношений, и поэтому важно учитывать, как психологическая компетентность, тради
ционные ценности и этические принципы врачей могут сочетаться с их желанием уве
личить свой доход, необоснованно увеличивая объем медицинского вмешательства.
Профессия врача связана с рисками профессиональной деформации, эмоционального
выгорания, снижения качества коммуникации. Поэтому современной клинической
психологии необходимо обратить внимание на изучение того, какие именно общекуль
турные, профессиональные и личностные компетенции врача позволяют ему достичь
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высокого уровня мастерства в своей работе, нацеленного на поддержание индивиду
ального и общественного здоровья.
Мы полагаем, что в настоящее время важно создание программ повышения уровня
сформированности личностных компетенций для практикующих врачей и студентов
медицинских вузов; целью исследования является теоретическое изучение личност
ных и профессиональных компетенций врача. Перед нами встали следующие задачи:
уточнить используемый понятийный аппарат, сделать обзор исследований компетен
ций врача, что позволит получить более четкое представление о содержании этого фе
номена, а также соотнести различные способы классификации компетенции, опреде
лить соотношение личностных и профессиональных компетенций врача.
Понятие «компетенция» становится распространенным и активно развивается в
современной науке. Авторы Русина Н.А., Алексеева С.В., как и другие исследователи,
разделяют понятия «компетенция» и «компетентность». Они рассматривают образо
вательные компетенции, как заранее задаваемые нормы, являющиеся ожидаемым ре
зультатом обучения каждой конкретной учебной дисциплине, включающие в себя соци
ально значимые качества. Компетентность, как интегральная и устойчивая характерис
тика личности, предполагает не только соответствующие ей знания, умения, навыки, но
включает и личностное отношение, систему сформированных ценностных ориентаций
[1]. Например, в структуре модели психологической компетентности врача рассматри
ваются личностные компетенции, в которые включены: самооценка, рефлексивность,
жизненные ценности, эмпатия, локус контроля, а также когнитивные компетенции, а
именно интеллект, креативность, саморегуляция, коммуникативные способности и
организаторские склонности [2]. Имеет большое значение исследование психологи
ческой составляющей успешного взаимодействия в системе «врачпациент», в кото
рой зачастую недостаточно учитываются индивидуальнопсихологические особенно
сти и состояния пациентов, что может снижать эффективность лечения. В связи с чем,
Творогова Н.Д. утверждает, что доктор должен помогать пациенту создавать установку
на здоровье (а не только на борьбу с болезнью), формировать желание быть здоровым
(быть здоровым должно быть более выгодно, чем быть больным — преодоление влияния
вторичной выгоды от своего заболевания, которая позволяет привлечь к себе внимание
значимых других, оправдать те или иные промахи в своей, например, профессиональ
ной деятельности, др.); для этого врачу необходимо глубокое знание психологии [3].
Существует подход в анализе компетенций врача, в рамках которого рассматриваются
коммуникативные составляющие. Авторы Горшунова Н.К., Медведев Н.В. выделяют цен
ностномотивационную, когнитивную и практическую компетентности; в понятие ком
муникативной компетенции включают владение определенными нормами общения, по
ведения, как результата усвоения различных этнических и социальнопсихологических
эталонов, поведенческих стереотипов, стандартов [4]. Васильева Л.Н. понимает коммуни
кативную компетентность как интегральное качество личности (совокупность когнитив
ных, эмоциональных и поведенческих особенностей); выделяет ценностный уровень, со
держательный и инструментальный (операционный, технический), включающий два по
дуровня: общих и профессиональных коммуникативных навыков и умений [5].
Кипиани А.И. выделяет несколько подходов к рассмотрению коммуникативной
компетентности: а) системный, образующий взаимосвязи с когнитивной, социальны
ми составляющими личности, с областью способностей, умений, индивидуальных ха
рактеристик и ценностей; б) личностный или субъектный, где выделяется роль субъек
тной позиции человека в отношении собственной компетентности; в) структуриро
ванный, выделяющий и описывающий элементы коммуникативной компетентности
и существующие между ними связи [6].
Таким образом, часть авторов рассматривают все компетенции, как единую струк
туру, часть — разделяют на личностные и профессиональные. На формирование и раз
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витие компетентности (как профессионально важных качеств личности врача) влияют
различные, иногда недостаточно изученные факторы, такие, как возраст, врачебная
специализация, профессиональный стаж, образование, др. Зачастую исследования ка
саются частных вопросов компетентности, например, взаимосвязей между совладаю
щим поведением, уровнем коммуникативной компетентности и стилевыми личност
ными характеристиками защитного поведения врачей.
Аналитика показывает, что на настоящий момент не существует общепринятого
понимания профессиональных и личностных компетенций врача, несмотря на то, что
данные категории активно изучается разными авторами. Нам представляется важным
исследовать отдельные составляющие личностных компетенций, т.к. есть вероятность,
что туда могут входить не только коммуникативные, когнитивные и упомянутые здесь
оставляющие, но и элементы дополнительных компетенций, связанных, например, с
этичным поведением врача в условиях коммерческой медицины, установками для бес
конфликтных отношений между врачами, ситуациями принятия моральных решений,
с которыми регулярно сталкиваются представители медицинских профессий.
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Реабилитация подростковой суицидальности
в условиях пенитенциарной депривации
Миронова Т.И., Кострома
Rehabilitation adolescent suicidality in a prison deprivation
Mironovа T.I., Kostroma
Среди доминирующих личностных деформаций у несовершеннолетних аутоагрес
сия занимает видное место. Это подтверждается тем, что в 2002 году тринадцать подро
стков совершили групповое самоповреждение в виде вспарывания брюшной полости.
Учитывая распространенность данной девиации, нами была разработана реабилита
ционная программа, состоящая из трех блоков.
I. Обобщение опыта работы по реабилитации суицидального поведения психоло
гической службы в пенитенциарных учреждениях.
Актуальность данной проблемы для учреждений пенитенциарной системы обус
ловлена тем, что уровень самоубийств здесь выше, чем в обществе в целом. Суицидаль
ные происшествия в условиях совместного круглосуточного проживания осужденных
деморализующе влияют на спецконтингент, отрицательно сказываются на общей об
становке в местах лишения свободы, вызывают негативное отношение к пенитенциар
ным учреждениям со стороны родственников осужденных, а также общества в целом.
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Рассматривая данную проблему (предупреждение суицидальных попыток), мы оз
накомились с работой, проводящейся в Воспитательных Колониях, по предупрежде
нию данного вида отклоняющегося поведения. Что, позволило сделать вывод — при
меняемая профилактическая программа малоэффективна.
Вопервых, изза низкой подготовленности к ней персонала колонии. Отсутствие
знаний о социальной природе, причинах, условиях, его порождающих, его личност
ную и групповую значимость для осужденных, а так же последствиях данного явления.
Вовторых, явное поверхностное отношение к этим явлениям большей части ад
министрации колонии. У воспитателей подобные поступки также не вызывают особой
озабоченности и рассматриваются как обычное происшествие, как норма жизни в ко
лонии. Ее непременный атрибут.
Втретьих, часто проявляется стремление связать подобные действия осужденных
лишь с психическими отклонениями у лиц их совершивших. Однако, как показывают
наши наблюдения, вопреки этому распространенному мнению, большинство осужден
ных, совершающие подобные акты аутоагрессии, психически здоровые люди и не на
ходились под наблюдением у психиатров. Хотя, все же мы не можем не отметить тот
факт, доля лиц с психическими аномалиями среди несовершеннолетних, допускаю
щих самоповреждения, все же имеется. Но это не дает повода считать суицидальные
попытки следствием только нервнопсихических расстройств.
Вчетвертых, по нашему мнению, проводимая профилактическая работа мало эф
фективна, т.к. в ней нет учета специфических особенностей мест лишения свободы, а
так же особенностей возраста осужденных. За основу профилактической программы,
применяемой психологами на практике, за основу взяты общие принципы профилак
тики суицида, хотя о суициде мы не можем говорить, т.к. поведение осужденных осоз
нано, и лишение себя жизни не входит в их планы.
Впятых, работа ведется только с теми осужденными, которые уже совершили суи
цидальные попытки, это конечно имеет свой положительный аспект — осужденные,
совершившие однажды подобную попытку, как правило, быстро осваивают данный вид
поведения и при возможности стремятся воспользоваться им. А разработки потенци
альных членовредителей не осуществляется. Конечно, в работе по предупреждению
суицидальных попыток, мы не можем не выделить положительных моментов в работе
психологов пенитенциарных учреждений. Вопервых, в профилактике суицидального
поведения используется как индивидуальный, так и групповой принцип работы с осуж
денными. В индивидуальной работе учитываются личностные особенности осужден
ного, особенно его социальные установки. Вовторых, работа строится с учетом наи
более суицидоопасных периодов за время отбывания наказания. Условно мы можем
выделить следующие моменты: период адаптации в карантине, повышается риск со
вершения самоповреждений у осужденных впервые; период адаптации осужденного в
отряде; период помещения осужденных в штрафные изоляторы. Втретьих, в своей
работе они используют опору на антисуицидальные факторы (которые разработаны во
Всесоюзном научнометодическом суицидологическом центре). Такие как: эмоциональ
ная привязанность к значимым близким; выраженное чувство долга; концентрация
внимания на собственном здоровье; выраженная зависимость от общественного мне
ния; наличие жизненных планов. Это основные моменты, которые, по нашему мне
нию, целесообразно было бы учитывать в нашей дальнейшей работе.
На основе проведенного анализа, с учетом положительного и негативного опыта
работы по профилактике суицидального поведения осужденных, мы составили свою
социальнопсихологическую программу реабилитации.
II. Социальнопсихологическая реабилитация суицидального поведения.
В нашей работе данная часть реабилитационной программы носит название част
ная профилактика. Частная профилактика строится на учете психологического факто
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ра риска суицидального поведения. Призвана оказывать своевременную помощь осуж
денным, находящимся в суицидоопасном состоянии. Помощь состоит в оказании
психологической поддержки.
Цель: формировать конструктивные, социальноактивные жизненные позиции, по
возможности ослаблять фактор психологического влияния мест лишения свободы на
психику несовершеннолетних, повышать личную стрессоустойчивость, формировать
эффективный стиль поведения в стрессовых ситуациях.
Задачи: оказание психологической поддержки осужденным; снизить деструктив
ные психологически состояния осужденных; обучить основным навыкам преодоления
негативного воздействия; формирование психологической личностной устойчивости.
Программа, которую мы предлагаем, состоит из блоков. Первый блок — психологи
ческое консультирование. Второй блок — психологическая диагностика.
По нашему мнению, профилактика суицидальных попыток в местах социальной
изоляции достигнет успеха тогда, когда она будет носить комплексный характер. Т.е.
учет того, что по своей природе суицидальное поведение полимотивировано.
В нашей работе мы исходили из принципа взаимосвязи суицидального поведения
и социальных причин, а так же психического состояния осужденных. Так же при со
ставлении и проведении программы мы учитывали возрастные особенности и влияние
мест лишения свободы на осужденных. В психологическом плане лицам, находящим
ся в местах лишения свободы, свойственны выраженные эмоциональноволевые на
рушения, асоциальные установки, девиантное поведение, нетерпимость ограничений
и всякого рода педагогических воздействий. Все эти факторы способствуют развитию
конфликтных отношений, сопровождающихся проявлением агрессивных и аутоагрес
сивных действий. Аутоагрессивные акты в рассматриваемой нами проблеме носят про
тестный и демонстративный характер. Что дает нам право, при проведении системы
профилактических мероприятий выходить за рамки принятых принципов суицида, где
целью ставится лишение себя жизни. Как мы уже отмечали, какими бы личными не
казались причины совершения аутоагрессивных актов, все же поведение осужденных
опосредуется влиянием окружающей среды.
Все это требует разработки целостной системы реабилитации, охватывающей все сто
роны жизни, деятельности, отдыха, быта несовершеннолетних в местах лишения свободы.
Вместе с тем реабилитационная работа должна дифференцироваться в зависимости от тех
мотивов и целей, которыми руководствуются осужденные, нанося ущерб своему здоро
вью. В соответствии с этим и должна строиться вся система реабилитационной работы.
Мы выделяем два направления: общую и частную реабилитацию. Общая реабилита
ция. Основным содержанием общего направления профилактической работы является
ослабление и по возможности устранение социальных и социальнопсихологичских при
чин и условий, способствующих формированию и проявлению суицидального поведе
ния осужденных, сохранению суицидогенной обстановки в учреждениях пенитенциар
ной системы. Профилактическая работа начинается с устранения социальных факторов
и ситуаций, провоцирующих несовершеннолетних к совершению самоповреждений. В
ходе разработки нашего исследования нами были выделены наиболее значимые причи
ны и условия, по мнению наших экспертов. Профилактическая работа на этом этапе
будет эффективна при условии, что администрация колонии примет в этом непосред
ственное участие. В этой связи на этапе частной профилактики основное внимание уде
лялось изучению причин и адаптационных условий у несовершеннолетних в местах ли
шения свободы. К их числу были отнесены следующие факторы: тяготы адаптационного
периода в условиях пенитенциарной системы; неблагополучный психологический кли
мат, конфликты между осужденными; несоблюдение законности и социальной неспра
ведливости среди осужденных; скучный досуг; семейные проблемы, ревность, смерть
близких родственников; невысокое качество медицинского обслуживания.
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На данном этапе профилактической работы мы выделили наиболее общие причи
ны, которые способствуют и опосредуют суицидальное поведение. Но это только со
циальный аспект реабилитационной работы. Значительная часть нашей реабилитаци
онной работы строилась на учёте психологических факторов риска.

Особенности профилактики социально2психологической дезадаптации
женщин старше 45 лет
Овсяник О.А., Москва
Specific of prevention of social2psychological desadaptation
of women which elder 45 years old
Ovsyanik O.A., Moscow
Резкое изменение условий профессиональной деятельности, наличие стойкой пси
хотравмирующей ситуации, вызванной изменением рынка труда в нашей стране, час
то являются причиной социальнопсихологической дезадаптацией работающих жен
щин старше 45 лет. Вместе с тем индивидуальные особенности и жизненный опыт про
живания в иной, социалистической, среде часто не позволяют выработать адекватные
новым условиям формы поведения в период кризиса профессиональноличностного
развития и возрастных физиологических особенностей [1]. Большое значение в про
цессе адаптации взрослых женщин имеет их гендерная принадлежность [2]. Однако,
если адаптация проходит неуспешно, мы можем говорить о дезадаптации женщин, ко
торая может иметь несколько форм проявления: социальная, психологическая и сома
тическая, которые не могут существовать изолировано друг от друга и могут привести к
негативным последствиям. Следовательно, большое значение в рамках психологии
здоровья необходимо уделять профилактике дезадаптации. В частности, профилакти
ка социальнопсихологической дезадаптации будет способствовать не только сохране
нию психологического благополучия женщин, но и будет влиять на общий психологи
ческий климат всего социума, в котором находится женщина.
Факторы, влияющие на эффективность профилактики, мы разделили на две ос
новные группы. 1. Внешние факторы: аттитюды, мнение ближайшего окружения, мес
то жительство женщины, ее социальноролевой статус, маргинальность, социальные
потребности, ценности, отношения, нормы, характеристики социокультурного про
странства, традиции, социальные характеристики групп, членами которых являются
женщины. 2. Внутренние факторы: отношение женщины к своему здоровью, осведом
ленность, временная перспектива женщины, персонификации, компетентности, аф
филиативная потребность, жизненные цели и планы, направленность личности (на
себя, на других, на деятельность), индивидуальноличностные особенности и степень
сохранности личностных и интеллектуальных ресурсов.
Для успешной профилактики необходимо руководствоваться определенными прин(
ципами, среди которых мы выделяем: принцип комплексности и целостности; прин
цип последовательности и этапности; принцип добровольности; принцип индивиду
альности; принцип конфиденциальности; принцип научности и профессионализма;
принцип личностного участия; принцип объективизма и конструктивизма.
Профилактика дезадаптации может проводиться на разных этапах. 1. Превентив(
ный — основная работа направлена на устранение неблагоприятных факторов, вызы
вающих дезадаптацию женщины, а также на повышение устойчивости личности к вли
янию этих факторов. Превентивная профилактика начинается еще до первых призна
ков личностных изменений женщин; важнейшими мерами являются информацион
нопросветительские меры, активная пропаганда здорового образа жизни, развитие
творческого потенциала женщины. 2. Адаптационный — работа направлена на раннее
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выявление и адаптацию женщин при первых признаках дезадаптации, на работу с груп
пой риска. Это комплекс социальных, психологических, социальнореабилитацион
ных мероприятий, предупреждающих, устраняющих или нейтрализующих основные
причины и условия, вызывающие дезадаптацию. При ее реализации для специалиста
является первостепенной задачей выявление женщин, которые склонны к дезадапта
ции (женщин, отнесенных к группе риска). 3. Реабилитационный — работа проводится
в отношении женщин, имеющих стабильные дезадаптивные проблемы; направлена на
коррекцию нервнопсихических, психосоматических, психологических расстройств,
сопровождающихся нарушениями поведения женщины; направлена на коррекцию
поведения и развитие личности; может быть направлена на предупреждение рециди
вов у дезадаптированных женщин с уже сформированным поведением. Под реабили
тационной работой понимается комплекс социальных, психологических, социально
реабилитационных, социальнотерапевтических мероприятий, направленных на пре
дотвращение срывов, физических, психических и социокультурных девиаций у раз
личных групп женщин. Результатом на данном этапе будет восстановление социально
го статуса женщины, попавшей в трудную жизненную ситуацию, возвращение в се
мью, продолжение дальнейшей образовательной или профессиональной деятельнос
ти. На данном этапе помощь должна носить интенсивный характер с целью разруше
ния социально отрицательных позиций женщины и формирование новых установок,
соответствующих позитивных для здорового функционирования общепринятым нор
мам и ценностям.
Социальнопсихологическая помощь женщинам в процессе профилактики по фор
ме проведения может быть индивидуальной, групповой (клуб, группа самопомощи,
творческая студия, кружок). Она может быть комплексной и включать в себя различ
ные группы методов (медицинские, социальные и психологические), выбор которых
делается на основании обозначенных выше видов дезадаптации. Для различных видов
профилактики мы предлагаем использовать различные методы работы. В частности, в
рамках превентивной профилактики может быть использовано: информирование, про
паганда здорового образа жизни. В рамках адаптационной работы: диагностика (меди
цинская, социальная, психологическая), тренинги (адаптивности, креативности, лич
ностного развития, стрессоустойчивости, познания себя и др.), физическая активность
(физкультура, танцы и др.). В рамках реабилитационной работы: терапия (психологи
ческая, социальная, медицинская), психологическая интервенция (социальнопсихо
логическое вмешательство в личностное пространство для стимулирования позитив
ных изменений). Отличительной особенностью психологической интервенции в це
лом является желание изменений со стороны самой женщины, ее готовность к сотруд
ничеству с психологом и социальным работником.
Основная трудность работы с девиантным поведением личности состоит в том, что,
как правило, на первых этапах социальнопсихологической помощи женщина сопро
тивляется изменениям, несмотря на выраженные негативные последствия своего по
ведения. В таких случаях основанием для вмешательства может быть степень вреда,
причиняемого девиацией, или уровень социальной дезадаптации личности. Например,
причиной обращения за помощью женщины, злоупотребляющей алкоголем, часто яв
ляются либо серьезные проблемы со здоровьем, либо достижение ею ситуации «соци
ального дна», либо обращения родственников к психологу. Социальная деградация
может выражаться и в криминализации, бродяжничестве, нежелании работать, изоля
ции, потере жилья и семьи.
Существуют различные терапевтические направления, которые можно использо
вать в работе психолога с целью профилактики дезадаптации женщин: социальноори
ентированная терапия, профессиональноориентированная терапия, жизненно ори
ентированная терапия, арттерапия, терапия через физкультуру и спорт и др.[3]. Все это
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позволит улучшить психологическое здоровье женщин старше 45 лет, имеющих физи
ологические изменения организма, жизненные и профессиональные кризисы.
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Жизнестойкость как ключевой ресурс преодоления виктимизации
подростков при хронических заболеваниях
Одинцова М.А., Москва
Hardiness is a key resource for overcoming victimization of adolescents with chronic diseases
Odintsova М.А., Moscow
Виктимизация (от лат. victim — жертва) в социальной педагогике и психологии рас
сматривается как процесс и результат превращения человека или группы людей в тот
или иной тип жертв неблагоприятных условий социализации [3]. Ситуация хроничес
кого заболевания является одним из серьезных неблагоприятных факторов и способ
ствует виктимизации личности. Любая хроническая болезнь, независимо от ее специ
фики, ставит человека в особые условия, которые превращаются для него в жизненное
событие. В каком направлении пойдет дальнейшее развитие личности во многом зави
сит не столько от тяжести заболевания, сколько от самого человека, его ресурсов. Осо
бенно чувствительны к ситуации болезни подростки. В силу этого и возникла необхо
димость научного анализа специфики проявления ролевой виктимности у подростков
в ситуации хронического заболевания, и обнаружения необходимых ресурсов для со
владания с болезнью. Подобный анализ позволит наметить траекторию воспитатель
ных мероприятий для своевременной и эффективной помощи таким детям.
Эмпирическое исследование проводилось с подростками от 14 до 16 лет в течение
2014 года. Это были пациенты одного из стационаров г. Москвы, имеющие хроничес
кие заболевания различной этиологии (N=25); и практически здоровые подростки
(N=28). Все они являются учащимися школ и жителями г. Москвы. Были использова
ны следующие методики: опросник Жизнестойкости Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказо
вой; опросник Ролевой виктимности М.А. Одинцовой и Н.П. Радчиковой; опросник
стратегий преодоления стрессовых ситуаций Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой,
которые предъявлялись индивидуально и только с согласия родителей.
Мы предположили, что подростки с хроническими заболеваниями являются осо
бой виктимогенной группой, требующей не только медицинской, но и психологопе
дагогической помощи. Проведенный сравнительный анализ полученных данных по
зволил выявить значимые различия между группами подростков по большинству шкал
опросника ролевой виктимности. Так, было обнаружено, что игровая роль жертвы, как
единица анализа добровольных, ситуативных, взаимовыгодных, и легко принимаемых
членами межличностного взаимодействия ролевых отношений, согласующихся с внут
ренними особенностями виктимного подростка (инфантильность, беспомощность и
др.), имеющих в своей основе скрытую мотивацию, в большей степени выражена в
поведении подростков с хроническими заболеваниями (t=2,32; р=0,024). Именно они
чаще здоровых прибегают к идентификации себя с жертвой, что приводит к усвоению
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личностных смыслов последней. Общий уровень ролевой виктимности группы подро
стков с хроническими заболеваниями также значимо отличается от группы практичес
ки здоровых (t=1,98; р=0,051). Это означает, что большинство подростков в условиях
болезни нацелены на ожидания помощи извне и неосознанно ищут выгоду в своем
заболевании. Кроме этого группа подростков с хроническими заболеваниями значимо
отличается от группы здоровых по явному предпочтению такой стратегии преодоле
ния как осторожные действия (t=2,99; р=0,004); они используют ассертивные (актив
ные) действия, направленные на преодоление стрессовых ситуаций чаще здоровые
(t=2,49; р=0,016). По шкалам положительной (t=4,46; р=0,000) и отрицательной зна
чимости (t=3,62; р=0,000) опросника Ролевой виктимности подростки с хронически
ми заболеваниями существенно отличаются от группы здоровых. Стремление быть
значимым, склонность к получению эмоционального удовлетворения от демонстра
ции позиции несчастного является одной из скрытых причин виктимного поведения.
Подросткам это необходимо для привлечения внимания и поддержки. Более глубокое
и разностороннее понимание некоторых тонкостей в поведении подростков в услови
ях болезни дает нам трехфакторная модель «значимого другого» А.В. Петровского, в
которой выделены следующие критерии анализа: референтность (авторитет), симпа
тия (аттракция) и властные полномочия (власть) [5]. Данные критерии могут быть про
анализированы через позитивные (+) и негативные () показатели значимости. В каче
стве факторов, определяющих стремление к значимости подростков с игровой ролью
жертвы, выступают характеристики с условным знаком «плюс». Одной из форм само
выражения заболевших подростков является представление о себе как о беспомощной
жертве болезни. Недомогания, слабость и беспомощность способны привлечь внима
ние практически каждого человека. Такой ребенок становится центром внимания (ре
ферентность); он эмоционально привлекателен, как человек, нуждающийся в помощи
и поддержке (аттракция); используя свое заболевание, он обладает огромной властью
над близкими. Социальное чувство каждого нормального человека не позволяет прой
ти мимо, даже если становится очевидным, что больной начинает злоупотреблять этим;
еще А. Адлер когдато писал: «Больные люди всегда являются центром внимания в се
мье, их болезнь становится источником их силы. Они беспрестанно жалуются, что чув
ствуют слабость, теряют в весе, но, несмотря на это, они сильнее всех остальных. Они
подавляют здоровых людей — факт, который не должен нас удивлять, т.к. болезнь мо
жет давать определенную силу и власть» [1, с. 21]. Болезнь в результате неправильного
воспитания, основанного на гиперопеке, может способствовать тому, что человек науча
ется заболевать именно тогда, когда необходимо чегото добиться [1]. «Симптомы такого
«комплекса болезни» распространены среди детей, которые чувствуют, что их власть ра
стет, и они пользуются своими болезнями, чтобы привлечь к себе внимание своей семьи.
Возможности, которые предоставляет подобный путь к власти нежным, слабым инди
видуумам, огромны, и неудивительно, что именно такие люди начинают им пользовать
ся, почувствовав однажды, как обеспокоены родные их здоровьем» [1, с. 59].
Одновременно с этим, подростки в условиях болезни являются носителями отрица
тельной значимости (антиреферентность, антипатия, подчинение) в отличие от здоро
вых (t=3,62; р=0,000). Подросток, принявший статус больного, испытывает физичес
кий и эмоциональный дискомфорт, однако неосознанный страх быть незаметным, обез
личенным еще сильнее. Ведь, «индивида, обделенного личностными характеристиками,
можно уподобить нейтрино, гипотетической частице, которая бесследно пронизывает
плотную среду, не производя в ней никаких изменений» — пишет А.В. Петровский [5, с.
112]. Поэтому часто подросток в условиях болезни делает выбор в пользу негативной
значимости, чем ее отсутствию. Иными словами, лучше быть больным, чем «никаким».
Хотелось бы отметить, что различий между двумя группами подростков (здоровых
и хронически больных) по всем шкалам опросника жизнестойкости (вовлеченность,
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контроль, принятие риска) выявлено не было. Поэтому с уверенностью можно конста
тировать: жизнестойкость является ресурсом, помогающим преодолеть неблагоприят
ные условия хронического заболевания, однако подростки не всегда используют его в
полной мере. Значительно легче можно демонстрировать «удобное» и привычное по
ведение жертвы, поведение, которое позволяет поначалу привлечь максимум внима
ния, заботы и покровительства. Однако с течением времени подобного рода помощь
превращается в препятствие личностному развитию; происходит стагнация личност
ных ресурсов и постепенный регресс. Взаимоотношения, основанные на ложной фи
лантропии становятся в тягость для обеих сторон взаимодействия.
Таким образом, в ситуации хронического заболевания необходимо учитывать, что жиз
нестойкость является глубинным личностным образованием, ключевым ресурсом преодо
ления, способностью заинтересовано участвовать в ситуациях повышенной сложности,
контролировать и управлять ими; это определенная степень живучести, которая позволяет
справиться с ситуацией болезни самостоятельно при осторожном и ненавязчивом сопро
вождении мудрых взрослых. Здесь необходимо сделать акцент именно на психологичес
ком сопровождении, которое предполагает самостоятельность и активность самих подро
стков. В связи с этим возникает острая необходимость в разработке программ, в которых
заметное место должна занимать работа по «перевоспитанию» ближайшего окружения. С
одной стороны, оно должно быть внимательным, чутким, а с другой — избегать филантро
пического патернализма. Помощь, выстроенную исключительно на опеке, можно обо
значить «благими намерениями», которыми, как известно, «вымощена дорога в ад». Такая
помощь готовит психологически виктимных людей, духовных «калек», которые надолго
остаются беспомощными. Еще Л.С. Выготским было подмечено, что активность, само
стоятельность, предприимчивость у них просто атрофируется за ненужностью [2].
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Некоторые аспекты доабортного консультирования
Руновская Е.Г., Ярославль
Some aspects of consultation before abortion
Runovskaya E.G., Yaroslavl
В последние годы в России активно развивается новая область психологического
знания — психология материнства. Она включает в себя изучение социокультурных и
социальнопсихологических детерминант материнства, психологические аспекты бе
ременности, вынашивания и рождения ребенка, вопросы психологической подготов
ки к родам, переживания перинатальной утраты и др.
Исследование психологических аспектов материнства может внести существенный
вклад в улучшение демографической ситуации. Одним из способов увеличения рожда
емости является сохранение незапланированной беременности; в настоящее время,
социальнодемографическая политика направлена на увеличение рождаемости через
сохранение наступившей беременности.
При работе с женщиной, находящейся в ситуации репродуктивного выбора, на наш
взгляд, психологконсультант должен занимать активную, но не авторитарную пози
цию по защите права ребенка на жизнь. Необходимо актуализировать ответственность
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женщины за принятие решения, при этом важно понимать то, что может стоять за ука
зываемыми причинами сохранения или прерывания беременности.
В данной статье приводятся некоторые результаты исследования, направленного
на выявление значимых ценностных детерминант отношения женщин фертильного
возраста к аборту, проведенного в 2012 году среди женщин, проживающих в Ярославле,
Череповце, Вологде, Москве, СанктПетербурге (методы — анкетирование, неструкту
рированное интервью; выборка — 285 женщин в возрасте от 18 до 49 лет, в т.ч. 85 жен
щин, имеющих в своем опыте аборт).
Качественный анализ эмпирического материала позволил выделить причины, по
которым женщины сохраняют/прерывают беременность. Ведущими причинами реше(
ния о прерывании беременности для всех женщин являются: материальные затруднения
и неудовлетворительные бытовые условия, особенности состояния здоровья (в т.ч. про
ведение аборта по медицинским показаниям) и сложные взаимоотношения с отцом
ребенка (при этом есть разница выраженности этих причин в разных группах женщин).
Для всех женщин на первом месте причины, связанные с неудовлетворенностью мате
риальнофинансовой базой («нет денег, нет жилья»); на втором месте у женщин, имею(
щих в своем опыте прерывание беременности, причины, связанные с особенностями их
здоровья. Однако, на наш взгляд, необходимо учитывать, что только 14% таких рес
понденток имеют в своем опыте самопроизвольный аборт (выкидыш); указание жен
щинами в качестве причины своего решения о прекращении беременности «медицин
ские показания» может носить больше психологический, нежели медицинский харак
тер, больше отражать страх того, что может случиться, а не факт произошедшего (хотя
аборт действительно может быть показан по медицинским показаниям). Для этой груп
пы женщин на третьем месте среди причин прерывания беременности — сложные вза
имоотношения с отцом ребенка. Женщины, не имеющие опыта прерывания беременнос(
ти, на второе место ставят сложные взаимоотношения с отцом ребенка, а на третье —
особенности своего здоровья. Эти данные подтверждают результаты изучения причин
прерывания беременности, принятия женщиной решения об аборте, выявленные дру
гими авторами (Кулешова К.В., 2013).
Анализ полученных данных говорит о том, что около 75% указанных причин носят
психологический характер. Это нестабильность отношений с отцом ребенка, сомне
ние в поддержке близких людей, нет уверенности в будущем. Женщина не хочет детей
или считает, что у нее уже достаточное количество детей. Она не верит в свои силы,
испытывает страхи (родов, потолстеть и др.) или у нее другие приоритеты на момент
репродуктивного выбора. Возраст (слишком юный или слишком зрелый) женщинами
рассматривается как с физиологической точки зрения (неготовность организма к ро
дам в «молодости» или неспособность в «старости», страх осложнений для матери и/
или ребенка, порожденный этой причиной), так и с психологической («не готова быть
матерью, т.к. сама еще ребенок» или «слишком большой разрыв в годах, разные поко
ления», «неспособна буду понять ребенка, т.к. я буду уже совсем старая, а он еще очень
маленький», «не хочу маленького ребенка рано оставлять сиротой»).
Мы предполагаем, что за указываемыми причинами, могут стоять разные мотивы,
в которых находят отражение ценности женщины.
Пример 1. Указываемая причина для проведения аборта — «нет денег». Если женщи
на говорит, что у нее нет денег, нет возможности обеспечить ребенка всем необходи
мым при уходе, воспитании и обучении, и именно поэтому она решается на проведе
ние аборта, то за этой причиной не всегда стоит действительно бедность или нищета.
Относительный финансовый достаток присутствует, но на данный момент могут быть
другие приоритеты; например, желание «наконецто!» сделать ремонт на кухне или
купить квартиру, что объясняется женщиной как вклад в будущее ребенка, его защи
щенность, достойное качество жизни и др.
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Пример 2. Указываемая причина для проведения аборта — «нет жилья». Женщина
говорит, что если она родит, то ей с ребенком негде жить. На самом деле, она живет в
квартире со своими родителями, т.е. жильем обеспечена, но у нее сложные отношения
с близкими. Отец ребенка имеет финансовый достаток, жилье, но вступить в законные
отношения не предлагает. А для женщины очень важно, чтобы ребенок родился в бра
ке, она хочет выйти замуж.
По данным исследования, на решение о сохранении беременности влияют: выра
женность у женщины ценностей материнской сферы, любовь к ребенку, желание иметь
детей, а также уверенность в будущем, связанная с благополучным вынашиванием бе
ременности и рождением здорового ребенка, поддержкой значимых близких, уверен
ностью в отношениях с отцом ребенка, материальной стабильностью, а также осоз
нанное отношение в ситуации репродуктивного выбора. Для некоторых респондентов
дополнительно выступает духовный компонент — вера в Бога и недопустимость аборта
с духовной точки зрения.
Безусловно, женщина, принимающая решение в ситуации репродуктивного выбора,
испытывает переживания, затрагивающие такие универсальные данности человеческого
существования, как актуализация смыла жизни в актуальной ситуации, свобода, конеч
ность человека, экзистенциальная вина, осознанность, возможность выбора и действия.
Учитывая то, что три четверти причин аборта относятся к психологическим, про
фессиональная помощь психолога особенно актуальна для того, чтобы помочь жен
щине осознать те ценности и смыслы, которые она придает беременности и выстроить
позитивные отношения с ее ближайшим окружением. В связи с этим интересны полу
ченные данные о том, какую позицию занимала женщина в отношении значимых для
нее людей при принятии решения в ситуации репродуктивного выбора: а) 41% жен
щин ответили, что «я сама решила, ни с кем не советовалась» или «я даже никому не
говорила об этом»; б) 21% обсуждали этот вопрос только с биологическим отцом ре
бенка, который почти в половине случаев занимал нейтральную позицию, в 15% (по
этой группе ответов) был за сохранение беременности, а в остальных случаях (39%)
советовал прервать беременность; б) 32% — женщины советовались со всеми: с отцом
ребенка, своими родственниками и друзьями, которые занимали разные позиции.
Интересен тот факт, что позиция друзей и родственников больше характеризуется как
нейтральная или готовность поддержать женщину при сохранении беременности, а вот
позиция биологического отца в половине случаев отмечается как нейтральная и толь
ко 11% (по этой группе ответов) выступали за сохранение беременности, в 37% отец
был против рождения ребенка. Но, несмотря на возможную поддержку с их стороны,
женщина сама принимала решение о проведении аборта; в) отдельно выделена группа
случаев, когда женщины советовались только со своими родителями (4%) или друзья
ми (2%), которые занимали нейтральную позицию или поддерживали решение о со
хранении беременности; г) кроме случаев прерывания беременности у женщины по
медицинским показаниям, позиция врача отмечается респондентами как нейтральная
или «за сохранение беременности».
Полученные данные о социальнопсихологических факторах, влияющих на жен
щину в ситуации принятия решения о сохранении/прерывании беременности, позво
ляют выстраивать консультационный процесс, направленный на поиск и актуализа
цию ресурсных состояний женщины. При проведении доабортного консультирования,
в процессе которого решается судьба ребенка, становится важным не только индивиду(
альное психологическое консультирование женщины, основанное, например, на экзи
стенциальном подходе, но и семейное консультирование, оказание психологической
помощи родительской подсистеме в принятии новых ролей отца и матери, психологи
ческой помощи супружеским парам по изменению психологической близости/дистан
ции в семье, а также помощи по переконструированию ее внешних границ.
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Психологические мишени профилактических программ,
нацеленных на поддержание здоровья
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Psychological targets of prevention programs, aimed at maintaining health
Tvorogova N.D., Moscow
На VI Всероссийском съезде онкопсихологов, который недавно состоялся в Моск
ве, среди прочего обсуждалась необходимость организации специализированной пси
хологосоциальной помощи онкологическим больным. На съезде принята резолюция,
рекомендующая включить в обязательные стандарты лечения злокачественных обра
зований у взрослых психологическую помощь на всех этапах лечения. Однако, на ка
кие психологические мишени должна быть нацелена эта помощь?
Участие психолога в реабилитационном процессе по профилям не только «онколо
гия», но и «кардиология», «неврология», «травматология и ортопедия», «неонатоло
гия», др. предполагает выбор «мишеней» для психодиагностики и последующего пси
хологического вмешательства. Нами проведен поиск таких психологических мишеней
при работе с онкобольными (работа инициирована проф. Г. Ю. Айзенком, приезжав
шим в Первый ММА им. И.М. Сеченова по нашему приглашению).
Психологическое изучение онкологических больных осуществляется в контексте
различных психосоматических моделей. Так, например, установлено, что состояние
иммунной системы человека связано с возникновением ракового заболевания, а за
щитные силы организма могут ослабляться душевными травмами, хроническим стрес
сом. Рассматриваются и характерологически ориентированные модели онкологичес
кого больного; по данным специальных исследований значительная часть онкологи
ческих больных имеют один и тот же комплекс личностных особенностей (так называ
емый, «типовой психологический портрет»), который был описан доктором Э. Эванс в
1926 г. Психолог Лидия Темошок (L. Temoshok) из Калифорнийского медицинского
колледжа в СанФранциско, интервьюируя пациентов со злокачественной меланомой,
обнаружила, что все они обладают похожими чертами характера (она описала эти осо
бенности как тип личности С). Г. Ю. Айзенк в работе «Рак, личность и белки» утверж
дал на основании своих эмпирических исследований, что рак развивается у эмоцио
нально лабильных экставертов при аномально выраженных у них таких эмоциональ
ных проявлений, как подавленность чувств, депрессия, безнадежность. Впрочем, встре
чаются публикации, в которых не видят специфичности психологического портрета
онкологического больного (Лакосина Н.Д., Ушаков Г.К., 1984).
Изучались особенности поведения онкологического больного в зависимости от типа
его личности, различия в эмоциональном реагировании различных групп онкологи
ческих больных (разделение на группы проводилось по психологическим критериям).
При исследовании онкологических больных А.Е. Личко выделяет 5 условных групп
обследуемых пациентов: циклоидная, шизоидная, эпилептоидная, истероидная, пси
хоастеническая группы; для каждой из этих групп пациентов характерна своя общая
тенденция: «к жизни» или «от жизни». Исследовались и вредные привычки как фактор
риска онкологических заболеваний; в этом контексте изучались курение, мотивация
(осознанная и неосознанная) задержки стула, т.к. установлены канцерогенное действие
курения и связь между запорами и раком толстой кишки (особенно у женщин). Изу
чался вопрос о специфичности психических изменений в зависимости от локализации
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онкологического процесса. Kissen (1967) выявил у больных раком легкого частое нару
шение способности к выражению эмоций, сочетающееся с повышенной продукцией
стероидов и снижением иммунной защиты. При эндофитном раке шейки матки часто
наблюдается внезапное постарение, сексуальные перверзии (весьма резко ощущаемые
в сновидениях), сексуальные расстройства (снижение либидо, аноргазмия, пр.), пло
хое настроение, беспомощность, подавленность. При раке желудочнокишечного тракта
доминирует тревожнотоскливый фон настроения. Челюстнолицевые опухоли часто
дают анозогнозию и др. А.Ш. Тхостов в диссертации «Психологический анализ изме
нений личности при некоторых онкологических заболеваниях» рассматривает психи
ческие изменения больных раком легкого и яичников как укладывающиеся, в основ
ном, в группу астенотревожнодепрессивных расстройств, центральное место в кото
рых занимает реактивная ситуационно обусловленная депрессия. Ряд ученых считает
депрессию симптомом некоторых форм рака (например, больные раком поджелудоч
ной железы часто находятся в угнетенном состоянии); специалисты из СевероЗапад
ного университета (Чикаго, США) разработали диагностический тест, позволяющий
выявлять депрессию у взрослых пациентов по уровням девяти РНКбиомаркеров в
крови. С депрессией, по оценкам экспертов, сталкивается приблизительно каждый 6
й житель Земли; однако, катамнестические наблюдения (Niemi Т. и соавт., 1978) при
депрессивных монополярных и биполярных психозах (при которых больные годами
находятся в состоянии безнадежности и самоотречения) не обнаружили повышения
заболеваемости раком через 3040 лет; впрочем, имеются обобщения об альтернатив
ном соматическом или психическом регрессивном выборе в отношении рака или пси
хоза (эти обобщения основываются на факте низкой заболеваемости раком находя
щихся в стационаре больных шизофренией и депрессиями).
Предрасполагают ли те или иные психологические особенности личности, ее пове
дения к раку, или наоборот рак вызывает появление этих психологических особеннос
тей у заболевших? В апреле 1993 г. Г. Ю. Айзенк, приезжая по нашему приглашению с
лекциями в Москву, дал свой ответ на этот вопрос. В лекции, прочитанной в ММА им.
И.М. Сеченова (опубликована 13.10.93 в «Медицинской газете», №81), он рассказал о
своих исследованиях, которые он провел в начале 60х годов прошлого столетия. Им
была разработана специальная анкета, предназначенная для оценки выраженности
эмоциональных переживаний у наблюдаемых лиц; исследование проводилось совмес
тно с онкологом Д. Киcсеном (Kissen). Психологическая анкета заполнялась до прове
дения диагностических медицинских исследований. Анализ материалов показал, что
вероятность рака легкого была в 6 раз выше у тех людей, которые подавляли свои эмо
ции; подтвердились и «стрессовые представления». Проверка полученных результатов
проводилась не менее 20 раз (в разных странах). Однако на этом этапе исследования
анкетировались уже больные люди, поэтому трудно исключить тот факт, что их лично
стные особенности могли стать результатом болезни. Потребовались другие наблюде
ния, ориентированные на лиц, у которых заболевания на период их психологического
обследования отсутствовали. Такую работу провел югославский онколог Г. Матичек
(Maticek); анкетировались жители небольшого городка (только лица зрелого возраста,
возраст около 60 лет); через 10–15 лет среди них были проведены повторные обследо
вания. Результаты исследования подтвердили предыдущие выводы; более того, оказа
лось, что многие факторы риска действуют синергически, т.е. усиливая многократно
общий эффект своего влияния. К примеру, стрессовые условия (характер их пережива
ния) приводили к возникновению раковых заболеваний куда чаще, чем, скажем, куре
ние; совместное же воздействие этих двух факторов вело к увеличению смертности более
чем в 5 раз (курение чрезвычайно вредно в отношении рака легкого для тех, кто нахо
дится в состоянии хронического стресса, и практически безразлично для тех, кто умеет
контролировать ситуации).
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В течение 1957–1959 годов R. Shekell соматически и с помощью психологического
теста MMPI обследовал 2020 здоровых людей. Через 17 лет катамнестическим исследо
ванием было охвачено 95% от исходного количества обследованных. Смертность от
рака составила 4,1%; при первичном психологическом обследовании у этих заболев
ших были повышенные показатели шкалы депрессии. Изучалось действие определен
ных установок на предрасположенных к раковому заболеванию людей; до появления
заболевания у обследованных были выявлены чувства подавленности, безнадежности
и отчаяния (Leshan, Worthington, 1956; Schmale, Iker, 1966; Bahnson, 1969; Greene, 1966).
Игнорирование и подавление чувств и конфликтов могут повышать риск развития зло
качественной опухоли (Kissen, 1967; Bahnson, 1969; GrossarthMaticek, 1980).
Опираясь на результаты исследований в частной психосоматике, мы сформулирова
ли мишени психологической работы по психопрофилактике онкологических заболева
ний: чрезмерная психическая зависимость от других людей, пассивность, слабая способность
в социально приемлемых формах выражать свою эмоциональность (подавление своих пере(
живаний), депрессия, безнадежность, тяжелейшая реакция на стресс, одиночество.
После выбора психологических мишеней для: а) профилактической работы в рам
ках программ общественного здравоохранения, б) психологического сопровождения
пациентов в рамках паллиативного лечения онкологического заболевания — необхо
димо ответить на вопрос «Как воздействовать на эти мишени, какие психотерапевти
ческие технологии применять?». Ответ на этот вопрос можно дать только в контексте
доказательной медицины, доказательной психологии.
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Суицидальные и депрессивные проявления личности студентов
и пути их профилактики
Чумаков М.В., Курган
Suicidality and depression of student’s personalities and ways of it’s prophylaxis
Cumakov M.V., Kurgan
Цель нашего исследования состояла в эмпирическом подтверждении гипотезы о
взаимосвязи опыта суицидальных мыслей и действий со стрессогенностью образова
тельной среды и депрессивными проявлениями личности на примере студенческого
возраста и в том, чтобы наметить некоторые пути профилактической работы.
Для достижения целей исследования были переведены и адаптированы ряд методик,
составленных и отобранных M. Perrez, B. Plancherel, S. Seitz, A Babounakis, A. Teuscher,
N. Michlig. Непосредственно на диагностику суицидальных состояний личности в на
шем исследовании направлена шкала суицидальных мыслей и поведения; она позво
ляет выявить студентов, находящихся в критической ситуации, имеющих потенциаль
ные или актуальные суицидальные намерения. Индикаторами суицидального состоя
ния являются вопросы о том, размышлял ли студент на тему самоубийства, задумывал
ся ли о нем, есть ли суицидальные мысли в данный момент, были ли попытки само
убийства и др. В данном случае речь идет не только о состояниях, но и о поведенческих
проявлениях. Наиболее точно исследуемый параметр можно обозначить как личный
опыт суицидальных мыслей и действий. Депрессивные настроения, фиксируемые за
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прошедшую неделю, понимаются нами как состояния, связанные с суицидальными
наклонностями. Также нами использовались шкалы учебных стрессовых нагрузок,
стрессогенных событий прошедшего года, депрессивных проявлений, аутокоммуни
кации, особенностей копинга стресса, частоты суицидальных мыслей и действий, эмо
циональных состояний учащихся. Шкалы позволяют получить психологическую
информацию по большому количеству параметров, например, таких, как интенсив
ность стрессовых нагрузок перед экзаменами, контрольными работами, стрессоген
ность бытовых условий. Шкала стрессовых нагрузок за последний год позволяет выя
вить студентов, чьи возможности сопротивления стрессу близки к истощению. Воз
можно определить величину и частоту стрессовых нагрузок учащихся в результате про
вала на экзаменах, сложностей в отношениях с однокурсниками, трудностей адапта
ции к занятиям в университете, трудностей в отношениях с преподавателями, разоча
рования в выбранной специальности, утраты смысла обучения. Две из перечисленных
шкал дают представление о выраженности у студентов эмоций депрессивного ряда. В
совокупности со шкалой суицидальных намерений они способны прояснить степень
неблагополучия в данной сфере, имеющей место в том или ином учебном заведении
или на том или ином факультете. Шкалы аутокоммуникации и копинга стресса важны
для построения стратегии консультативной работы психологов.
В исследовании также применялся опросник диагностики волевых качеств лично
сти (ВКЛ) М.В. Чумакова [3].
С помощью перечисленных методик были диагностированы студенты Курганского
государственного университета, Шадринского государственного педагогического уни
верситета, Курганской государственной сельскохозяйственной академии. Общее чис
ло испытуемых — 930 человек.
На основе предварительного анализа можно предположить взаимосвязь показате
лей суицидального опыта и действий с показателями стресса, копинга, депрессивных
эмоций и аутокоммуникации [1, 4].
В результате корреляционного анализа (n=930)выявлены взаимосвязи опыта суи
цидальных мыслей и действий и величины воздействия стрессогенных факторов. Не
которые из этих взаимосвязей были описаны нами ранее. Интегральный показатель
по шкале опыта суицидальных мыслей и действий коррелирует положительно с интег
ральным показателем стрессогенных событий в течение года (r=0.35, р<0.001) и стрес
согенных событий, связанных с учебой (r=0.39, р<0.001). Если выделить в шкале от
дельно показатели суицидальных действий и показатели суицидальных мыслей, зна
чения коэффициентов корреляции подтверждают выявленную тенденцию. Суицидаль
ные мысли и суицидальные действия, как и предполагалось, связаны между собой, но
не идентичны (r=0.59, p<0.001). Интегральный показатель по шкале опыта суицидаль
ных мыслей и действий положительно коррелирует с депрессивными настроениями за
предыдущую неделю (r=0.44, р<0.001), депрессией как типичной реакцией на
события(r=0.45, р<0.001), самовербализациями депрессивного характера (r=0.38,
р<0.001) и отрицательно коррелирует с оптимизмом (r=0.31, р<0.001), копингом стресса
(r=0.08, р<0.05) и позитивными самовербализациями (r=0.08, р<0.05). Анализ по
подшкалам суицидальных мыслей и суицидальных действий дает картину, аналогич
ную интегральному показателю с ясной закономерностью, а именно, корреляции с
подшкалой суицидальных действий ниже по абсолютному значению. Тенденция при
водит к тому, что корреляции на уровне значимости 0.05 исчезают до незначимых зна
чений. Показатели стрессогенных событий в течение года и стрессогенных событий,
связанных с учебой, являясь сходными и положительно коррелирующими между со
бой, непротиворечиво коррелируют с депресивными настроениями за предыдущую
неделю (r=0.36, r=0.49, р<0.001), депрессией как типичной реакцией на события (r=0.34,
r=0.48, р<0.001), самовербализациями депрессивного характера (r=0.31, r=0.42, р<0.001)
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и отрицательно коррелируют с оптимизмом (r=0.23, r=0.32, р<0.001). Отрицательная
корреляция с позитивными самовербализациями (r=0.15, р<0.05) и копингом стресса
(r=0.19, р<0.05) обнаружена только у шкалы стрессогенных событий, связанных с уче
бой. Шкала депрессивных настроений за предыдущую неделю, подшкала депрессии
из шкалы оптимизма и подшкала оптимизма самого по себе коррелируют между собой
очень тесно и непротиворечиво. Таким образом, их можно рассматривать как однород
ные. Шкала оптимизма дает выраженную положительную корреляцию с показателем
позитивных самовербализаций (r=0.42, р<0.001) и отрицательную корреляцию с само
вербализациями депрессивного характера (r=0.47, р<0.001). Шкала депрессивных на
строений за предыдущую неделю дает выраженную положительную корреляцию с са
мовербализациями депрессивного характера (r=0.56, р<0.001) и отрицательную корре
ляцию с показателем позитивных самовербализаций (r=0.25, р<0.001).
Представляют интерес корреляции общего балла по методике ВКЛ с интегральным
показателем стрессогенных событий в течение года (r=0.17, р< 0.001), стрессогенных
событий, связанных с учебой (r=0.31, р<0.001), депрессивными настроениями за пре
дыдущую неделю (r=0.36, р<0.001), интегральным показателем по шкале опыта суици
дальных мыслей и действий (r=0.25, р<0.001), депрессией и оптимизмом как типич
ными реакциями на события(r=0.36, r=0.46, р<0.001), самовербализациями депрес
сивного характера (r=0.52, р<0.001), позитивными самовербализациями (r=0.19,
р<0.001), копингом стресса (r=0.31, р<0.001).
Рассмотренные данные позволяют сделать некоторые выводы относительно про
филактической работы со студентами. Так, профилактическая работа должна строить
ся на диагностической основе. Диагностические методики, с соответствующим психо
метрическим обоснованием должны иметь региональные нормы. Необходим монито
ринг ситуации по показателям эмоций депрессивного ряда и стрессовых нагрузок у
студентов. Можно предположить эффективность в качестве профилактики поведен
ческих тренингов, включающих работу с самовербализациями, и тренингов, направ
ленных на развитие эмоциональноволевой сферы личности.
В интегрированной модели профилактики социальной патологии Ш.Матулы пред
полагаемое направление работы относится к психологическому уровню, как в отноше
нии причин социальной патологии, так и в отношении способов интервенции [2]. Мы
согласны с мнением автора, в том, что проблема профилактики состоит в том, что в
существующей системе психологическая обусловленность социальной патологии при
нимается во внимание скорее теоретически, чем практически. Идея раннего профи
лактического вмешательства применительно к проблеме суицидальных состояний лич
ности тоже кажется нам весьма актуальной. В этом контексте ранняя диагностика стрес
совых нагрузок и депрессивных тенденций студентов имеет перспективы. С нашей точки
зрения идея комплексного подхода к проблеме профилактики, которую выражает ав
тор, может быть частично реализована в рамках психологической службы университе
та. Эта служба может выступать координатором специалистов в области психологии,
педагогики, социальной работы, а в некоторых университетах и специалистов в облас
ти теологии (духовная составляющая социальной патологии по модели Ш. Матулы). С
нашей точки зрения идею комплексности подхода в профилактике суицидальных со
стояний личности можно дополнить в том смысле, что стрессогенность образователь
ного пространства и депрессивные проявления обуславливают не только суицидаль
ность личности, но и другие формы девиантного поведения.
Перспективами работы мы видим создание сокращенной батареи тестов для мони
торинга ситуации на основе анализа пунктов тестов и корреляционного анализа и со
здание превентивной профилактической программы суицидальных состояний лично
сти, возможной к реализации в рамках университетских структур.

57

Список литературы:
1. Абабков В.А., Перре М., Адаптация к стрессу. Основы теории, диагностики, тера
пии. — СПб: Речь, 2004.
2. Матула Ш. Психологическая профилактика в контексте комплексной системы про
филактики социальной патологии в Словацкой республике // Пасхи. Психологи
ческий журнал / Урал. гос. пед. унт. — Екатеринбург, 2000. — №2. — С. 16–28.
3. Чумаков М.В. Диагностика волевых особенностей личности // Вопросы психоло
гии. — 2006. –№1. — С. 169–178.
4. Сhumakov M., Schoebi D., Plancherel B., Perrez M. La punition corporelle des enfants en
Suisse et en Russie // La revue internationale de l’education familial. — 2006. — №19. —
С. 53–75.

Совладающее поведение беременных ВИЧ2инфицированных женщин
Шаргородская О.В., Кострома
Coping in pregnant HIV2infected women
Shargorodskaya О.V., Kostroma
Совладающее поведение ВИЧинфицированной беременной женщины как науч
ная проблема в нашей стране мало изучена. Известно, что беременность представляет
собой серьёзное испытание для женщины, однако это пример естественного и норма
тивного стресса [5]. Значительным и серьёзным испытанием, а возможно, перестрой
кой и переоценкой всей своей жизни, является ВИЧинфекция.
Для благополучного вынашивания характерно более высокое развитие отдельных
составляющих контроля поведения, а также компенсаторные связи между подсисте
мами контроля поведения, личностными качествами и представлениями о раннем дет
ском опыте. Необходимо отметить, что важен не только высокий уровень развития от
дельных регуляторных качеств субъекта, сколько соответствие уровня отдельных спо
собностей специфике ситуации. Так, у женщин с благополучным вынашиванием бо
лее высокий уровень показателей когнитивного контроля в отличие от женщин с не
благополучной беременностью, что помогает первым хорошо представлять условия
вынашивания и собственные действия в этих условиях [1].
Психология беременности, несомненно, важный этап материнства. Беременность
рассматривается как критический период и одновременно естественная стрессовая
ситуация. В этот период становятся актуальными неизжитые детские психологические
проблемы, личностные конфликты, проблемы взаимодействия со своей матерью, про
исходит адаптация к супружеству. Беременность нередко сопровождается кризисными
переживаниями, изменяются сознание женщины, её взаимоотношения с миром, ме
няется образ жизни. И женщина в этот кризисный момент нуждается в коррекции пси
хологических проблем, а в ситуации с ВИЧинфекцией и в квалифицированной пси
хологической поддержке.
Как для женщин с нормально протекающей беременностью, так и беременным
женщинам с ВИЧинфекцией присущи распространенные способы/стили совладания:
проблемноориетированный копинг, эмоциональноориентированный копинг, копинг,
ориентированный на избегание. Проблемноориентированный копинг обычно рас
сматривается как самый эффективный для небеременных выборок [2]. Но психологи
ческие обследования беременных женщин опровергают данную гипотезу [4]. Для ВИЧ
инфицированных женщин эти показатели являются социально желательными, что от
ражают исследования, проведённые на базе Костромского СПИДцентра. Избегание,
влекущее поведенческое или когнитивное дистанцирование от проблем, связано с
сильными дистрессами во время беременности. Социальное отвлечение, как способ
совладания с трудностями, достаточно часто используют беременные женщины [1, 4].
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Но для ВИЧинфицированных женщин этот стиль может быть не актуален, т.к. круг
людей, знающих о диагнозе ВИЧ, очень мал. Эмоциональноориентированный стиль
совладания во время беременности используют чаще, чем после рождения ребёнка и в
сравнении с женщинами, не имеющими детей. Избегание и отвлечение от проблемы
как способы совладания с трудностями более всего присущи беременным женщинам.
В наших исследованиях нас интересовало совладающее поведение у ВИЧ инфи
цированных беременных женщин [3]. Эмпирическая база исследования состояла из 10
ВИЧинфицированных беременных женщин и 15 беременных женщин с условно нор
мально протекающей беременностью. Такая численность групп объясняется специфи
кой исследования: наличием беременных женщин на учёте в СПИДцентре на момент
исследования. Исследование носило количественнокачественный характер. Одним
из предложенных тестов был «Опросник способов совладания» (WCQ) авторов R.
Lazarus, S. Folkman в адаптации Т.Л. Крюковой и др., 2003). Среди результатов были
выявлены предпочтения в использовании стратегий совладания беременными ВИЧ
инфицированными женщинами.
Мы ранжировали (процентили) данные по специфике совладания у ВИЧ — инфи
цированных беременных женщин и получили следующие результаты (рейтинг): ВИЧ
— инфицированные женщины чаще всего выбирают стратегию принятие ответствен(
ности (0,5); она является самой популярной. На втором месте бегство(избегание (0,3).
На третьем конфронтативный копинг (0,2). На четвёртом планирование решения пробле(
мы (0,1) и поиск социальной поддержки (0,1). На пятом дистанцирование (0,07). На шес
том месте положительная переоценка (0,06). На седьмом самоконтроль при (0,03). Как
мы видим, у беременных женщин с ВИЧинфекцией выражено преобладание таких
стратегий как принятие ответственности и бегство/избегание. По полученным резуль
татам эмпирического исследования можно сказать, что женщины с ВИЧинфекцией,
принимая решение о родах, видимо, осознают всю ответственность за здоровье ребён
ка, выполняя все предписания врача; бегство/избегание можно объяснить тем, что жен
щина пытается абстрагироваться от неодобрения социума и своих страхов.
У женщин с нормально протекающей беременностью выражены стратегии совла
дания бегство/избегание (0,8) и дистанцирование (0,2). Обе группы женщин выбрали
бегство/избегание, но mсреднее выше у женщин с нормально протекающей беремен
ностью (p>0,001), т.к. у ВИЧинфицированных беременных женщин преобладает стра
тегия «принятие ответственности».
Также мы использовали методику КПСС (CISS); разработанную одним из ведущих
канадских специалистов в сфере психологии здоровья Норманном С. Эндлером в со
авторстве с Джеймсом А. Паркером в 1990 году; методика адаптирована Т.Л. Крюковой
в 2001 году (для чего использовались данные, полученные с помощью опросника «Ко
пинг поведение в стрессовых ситуациях»). По результатам данного опросника можно
сказать, что у женщин группы «ВИЧинфицированные» преобладает проблемно(ориен(
тированный копинг(стиль. Такие данные можно объяснить тем, что женщины с ВИЧ
инфекцией адекватно оценивают ситуацию риска заражения ребёнка и посредством
лекарственных препаратов решают возникшую проблему; однако, также вероятна и
интерпретация этих данных как социально желательные ответы.
Проективная рисуночная методика «Я и мои роды» (модификация Г.Г. Филиппо
вой, в исследовании О.Б. Подобиной, 2005) ВИЧинфицированными беременными
женщинами выполнена схематично. Два рисунка выполнены в эйфорическом стиле,
на рисунках превалируют красный, жёлтый, оранжевый, зелёный и синий цвета; нет
изображения людей. Три рисунка выявили тревожный стиль переживания беременно
сти, выполнены в тёмных тонах, что может говорить о депрессии, тревоге, страхах. Ни
на одном рисунке не изображён мужчина, женщина одинока. Редко изображены дети,
хотя все женщины были замужем и на больших сроках беременности.
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Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Стиль совладания избе(
гание — это единственный стиль, применяемый беременными женщинами с сильны
ми дистрессами, а проблемно(ориентированный копинг может вести к центрации на про
блемах, которые не могут быть решены в данный момент; при этом он эффективен для
беременных женщин с низким медицинским риском (Подобина, 2005). ВИЧинфи
цированные беременные женщины относятся к группе высокого медицинского риска,
следовательно, такой стиль совладания как бегство/избегание не адекватен их состоя
нию и проживаемой ими ситуации. Эта категория женщин прибегает к проблемно(ори(
ентированному стилю, что адекватно данной ситуации совладания в области здоровья
матери и ребёнка; стиль бегство/избегание ими также не исключается, т.к. ВИЧинфи
цированные беременные женщины не могут полностью контролировать ситуацию.
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Исследование личности врача: возможности компетентностного подхода
Шелест В.И., Москва
The study of personality of a doctor: opportunities of the competency approach
Shelest V.I., Moscow
Как известно, профессия врача является не только одной из самых сложных, но и
требует овладения навыками эффективного общения как с пациентами и их семьями,
так и внутри профессионального сообщества. От врача ожидают проявления эмпатии,
личностной зрелости, столь необходимых для решения ежедневных профессиональ
ных задач. Очевидно, что для полноценной реализации профессионального долга и
предотвращения эмоционального выгорания врачу необходимы не только хорошее
образование, опыт и профессиональные навыки, но и внутренние ресурсы, позитив
ные установки в отношении своей работы. В связи с этим мы обратились к компетент
ностному подходу в формировании личности врача.
Безусловно, любая профессиональная деятельность предполагает овладение опреде
лённым набором знаний, умений и навыков, что во многом определяет успешность про
фессиональной деятельности. Однако необходимо помнить и о социальном контексте
многих видов профессиональной деятельности, в частности работы представителей меди
цинских специальностей. Как известно, социальная психология в число важных исследо
вательских задач вывела раскрытие механизмов и закономерностей взаимосвязи индиви
дуального и социального пластов реальности. Взаимодействия личностей в некоем соци
альном контексте, безусловно, позволяют проявиться их индивидуальным характеристи
кам, в силу чего выполнение одинаковых задач (в первую очередь, профессиональных)
будет происходить поразному. Нам представляется, что особое значение этот факт будет
иметь в сфере помогающих профессий, в частности, врачебных специальностей.
Теоретикометодологические основания для изучений личностных компетенций
врача. Идея компетентностного подхода, несмотря на свою кажущуюся новизну, берёт
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начало от работы профессора Гарвардского университета Д. С. МакКлелланда «Тестиро
вание компетенций, а не интеллекта». В данной работе он показал, что высокий акаде
мический интеллект не является показателем успешной работы и решения профессио
нальных задач, как считалось долгое время до этого момента. Д. С. МакКлелланд пока
зал, что успешность и эффективность работы больше зависит от системы определённых
характеристик личности, названных им компетенциями. Последователи Д. С. МакКлел
ланда, разрабатывая категорию «компетенция», предложили два направления трактов
ки этого термина: 1) компетенция как описание определённой модели поведения (ха
рактеристики личности); 2) компетенция как описание рабочих задач и результатов их
выполнения (характеристики деятельности) [6].
Более современные концепции компетенций включают в себя по несколько видов
компетенций, предлагают классификации компетенций. Так, например, G. Cheetham
и G. Chivers (1996) предложили модель, выделив в ней когнитивные, функциональ
ные, личностные, этические и метакомпетенции (включающие в себя анализ инфор
мации, умение решать проблемы, креативность). S. Archan и E. Tutschek (2002), иссле
дуя компетенции, понимают их как составляющие квалификации, связанные со специ
фическими способностями и особенностями структуры личности. В своей модели они
предлагают рассматривать три вида компетенций: когнитивные (знания, навыки и спо
собности к мышлению, решению задач, разработке стратегий работы), социальные (спо
собность сотрудничать и взаимодействовать с людьми и группами) и личностные (готов
ность к саморазвитию, а не только ориентация на приемлемое выполнение работы) [4].
Во всех концепциях компетентности упоминаются некие личностные характерис
тики, необходимые для полноценной профессиональной деятельности. В связи с этим
нам представляется необходимым обратить внимание на врачей и других представите
лей из так называемых профессий, где важным является не только умение специалиста
квалифицированно оказать помощь, но и найти подход к пациенту.
Компетентностный подход, ставший в последние годы основой российского обра
зования, представляет собой ориентацию на формирование целостной системы уни
версальных знаний, умений и навыков, а также системы самостоятельной деятельнос
ти и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевых компетенций, позволяющих
оценить качество образования, а также профессиональной деятельности [2].
В существующих на данный момент российских образовательных стандартах опи
сываются и раскрываются общекультурные и профессиональные компетенции, необ
ходимые для выполнения профессиональной деятельности. Не вызывает сомнений,
что развитие личности, в том числе и в профессиональной сфере, не ограничивается
приобретением знаний, умений, навыков.
В свете этого интересен перечень не только профессиональных, но и личностных
компетенций, необходимых врачу, предложенный Американским Советом по Аккре
дитации высшего медицинского образования [1]: 1) забота о пациенте и обеспечение
ему щадящего и эффективного лечения; 2) овладение знаниями о современных тен
денциях в медицине, умение применять свои знания на практике; 3) способность к са
моразвитию на основании практики; 4) межличностные и коммуникативные навыки,
необходимые для общения как с пациентами и их семьями, так и с коллегами; 5) профес
сионализм, честное выполнение своих профессиональных обязанностей, следование
этическим принципам, ответственность за свои действия перед пациентами, коллега
ми, обществом; 6) понимание системы здравоохранения и корпоративных правил, уме
ние пользоваться ресурсами системы при взаимодействии с коллегами при сохране
нии качества лечения пациентов.
В этом перечне качеств, необходимых врачу, серьёзное внимание уделено личност
ным характеристикам, навыкам саморегуляции и умению строить полноценное обще
ние с коллегами и пациентами, не жертвуя при этом качеством выполняемой работы.
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Очевидно, что данные характеристики представляют собой определённые модели по
ведения, определяющие успешность выполняемой деятельности. Не последнее место
в этом ряду занимают саморазвитие и способность изменять те модели поведения, ко
торые не дают адекватного результата, т.е. навыки модификации привычных моделей
поведения, например, культивирование саногенного мышления в ежедневной прак
тической деятельности [3].
Обращение к изучению личностных компетенций врача представляется нам важ
ным также в связи с актуальной потребностью любого пациента во внимании и ис
кренней заботе со стороны врача. Например, как показывает одно из исследований
N. Bendapudi и R. P. Leone, посвящённое представлениям пациентов об «идеальном»
враче, для пациентов такие характеристики лечащих врачей, как искренность, добро
совестность и т.п. пациенты часто считают более важными, чем профессиональные
навыки [5]. В данном случае речь также идёт о тех особенностях поведения врачей,
которые могут быть отнесены к личностным компетенциям.
Проблема личностных компетенций врача, поиск возможности определения уровня
их сформированности, определение путей их развития в процессе овладения професси
ей представляются нам важной задачей психологической науки на сегодняшний день.
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СЕКЦИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
Роль привязанности к матери в онтогенезе взаимоотношений сиблингов
Бурменская Г.В., Алмазова О.В., Москва
The role of attachment to mother in siblings’ relationships ontogenesis
Bourmenskaya G.V., Almazova O.V., Moscow
С середины XX века понятие «привязанность к матери» (ПМ) служит ключевым
конструктом психологии развития, значение которого выходит далеко за рамки ранне
го возраста. Многочисленные данные западных и отечественных исследований сви
детельствуют об исключительно глубоком и разностороннем воздействии на форми
рование индивидуальноличностных, коммуникативных и познавательных особенно
стей человека его эмоциональных связей с близким взрослым в детстве (Дж. Боулби,
М.И. Лисина, M. Main, J. Cassidy, M. Greenberg, M. Mikulincer, R. Fraley и мн. др.) [2–4].
В то же время онтогенетическое значение привязанности на разных возрастных
этапах становления личности раскрыто еще далеко не полностью. Например, это пря
мо относится к такому важному и пока слабо изученному компоненту системы семей
ных отношений, как взаимоотношения между сиблингами (братьями и/или сестрами).
Сиблинговые взаимоотношения, как правило, весьма продолжительны по времени,
носят характер глубоких, эмоционально насыщенных и доверительных уз, но в то же
время нередко противоречивы, проникнуты ревностью и конкуренцией. Уже в детстве
они обычно получают весьма разную эмоциональносмысловую окраску и, развива
ясь, с течением времени образуют сложное многообразие психологически очень разных
вариантов отношений между взрослыми сиблингами (сокращенно ВВС).
В данном исследовании нас интересовало, какова роль качественных особеннос
тей привязанности сиблингов к матери (надежной либо ненадежной) в формировании
их взаимоотношений в детстве, в затем — взрослости. Гипотеза о том, что взаимоотно
шения между взрослыми сиблингами сохраняют связь с характером (типом) их привя
занности к матери в детском возрасте, основывалась на многочисленных сведениях об
особом онтогенетическом значении ПМ: установлено, что многие структуры личности
ребенка возникают («закладываются») и затем формируются в условиях того или иного
типа ПМ, и, следовательно, характер привязанности (наряду с иными факторами) на
кладывает на них свой отпечаток. Сложившись в виде надежной либо ненадежной,
привязанность к матери становится базовым личностным образованием, опосредству
ющим процесс накопления у ребенка внутреннего опыта, формирование других, более
поздних новообразований и модели построения взаимоотношений с миром. Глубокие
качественные различия между надежным и ненадежными типами ПМ во многом обус
ловливают типологическое своеобразие «траекторий» индивидуального хода возраст
ного развития [3].
Целью данного исследования стало определение связи особенностей взаимоотно
шений между сиблингами с характером (типом) их привязанности к матери как во взрос
лом возрасте, так и в детстве (ретроспективно) [1]. В исследовании приняли участие
289 человек (195 женщин и 94 мужчины) в возрасте от 18 до 58 лет (М=29,9; SD=11,0),
имеющие одного и более сиблингов. 57% респондентов описывали свои отношения с
младшими братьями или сестрами, 43% — со старшими; половина респондентов состо
яли в браке, половина — нет.
Изучение взаимоотношений между сиблингами и их личностных особенностей про
водилось на основе Опросника взрослых сиблинговых отношений К. Стокера, Шкалы
сиблинговых отношений Х. Риггио и Пятифакторного опросника индивидуальных
различий М. Дэйви и В. Икера. Тип привязанности к матери определялся с помощью
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Модифицированного опросника М.В. Яремчук, а также Опросника родительского
принятия/отвержения Р. Ронера.
Результаты показали, что отношения сиблингов во взрослом возрасте отличаются
значительным многообразием как по степени принятия, привязанности, близости, до
верия, эмоциональной и практической поддержки, так и по проявлениям конкурен
ции, конфликтности, противоборства и агрессии. В оценках сиблингов имели место
значимые различия, что позволило нам на основе кластерного анализа выделить четы
ре типа ВВС: 1) эмоциональнопозитивные (сердечные, неконфликтные), 2) амбива
лентные (сердечные, конфликтноконкурирующие); 3) отстраненные (не близкие и не
конфликтные); 4) конфликтные (не близкие, конкурентные). Соотношение типов в
обследованной выборке — 39%, 32%, 18% и 11%.
Отметим интересный факт: в качестве существенной особенности ВВС выступила
их явная тенденция к взаимности. Действительно, в подавляющем большинстве случа
ев сиблинги оценивали свое отношение друг к другу очень сходным («симметричным»)
образом. При этом 67% пар сиблингов дали столь близкие описания своих отношений
с братом или сестрой, что они попали в один тип ВВС; 24% пар попали в смежные
типы ВВС и только у 9% пар сиблингов отношение друг к другу было отчетливо раз
ным — не взаимным.
Исследование также показало примерно равное соотношение числа сиблингов с
надежной и ненадежной привязанностью: 49% и 51% соответственно, среди последне
го 10% относилось к амбивалентному, 10% — избегающему и 31% — к смешанному
типу. Корреляционный анализ результатов обнаружил тесные связи степени надежно
сти привязанности к матери с оценкой теплого принимающего поведения матери по
отношению к сиблингу в детстве (r=0,719; p=0,000), обратные связи имели место меж
ду надежностью привязанности и проявлениями материнского безразличия (r=0,565;
p=0,000), враждебности (r=0,575; p=0,000) и отвержения (r=0,540; p=0,000). В случае
амбивалентной привязанности имели место высокие значимые связи с проявлениями
со стороны матери враждебности (r=0,622; p=0,000) и недифференцированного отвер
жения (r=0,541; p=0,000). При избегающем типе привязанности самыми тесными ока
зались прямые связи с проявлениями безразличия со стороны матери (r=0,505; p=0,000)
и обратные связи с ее теплом и принятием (r=0,567; p=0,000).
Для определения онтогенетической динамики взаимоотношений сиблингов — со
отношения меры стабильности и изменчивости — проводилось сравнение ретроспек
тивных оценок респондентами своих взаимоотношений в детстве и взрослом возрасте
по степени доверительности, эмоциональной доминанте и интенсивности сотрудничества
(взаимодействия). Результаты показали статистически значимые корреляционные свя
зи умеренной силы (от 0,380 до 0,416 при p=0,000) по всем трем параметрам. Таким обра
зом, указанные характеристики отношений с сиблингом обнаруживают уверенную тен
денцию сохраняться и переходить из детства во взрослую жизнь. При этом, однако, име
ют место и некоторые особенности: у большинства респондентов сотрудничество выше
в детстве и падает с возрастом, тогда как доверие и эмоциональное отношение с возрас
том укрепляются и переходят на более высокий уровень. Таким образом, несмотря на
неизбежное во взрослости (по сравнению с детством) снижение «объема общей жизни»
(более редкое общение и сотрудничество), роль эмоциональноличностного общения и
доверительных взаимоотношений у большей части сиблингов возрастает.
Тенденция к сохранению по мере взросления «ядра» сиблинговых отношений по
мере взросления получила косвенное подтверждение при сопоставлении типов ВВС и
характера привязанности к матери. Результаты показали наличие между ними тесной
и высоко значимой статистической связи (критерий χ2=34,106; p=0,000). И хотя встре
чались отдельные сиблинги с надежной привязанностью к матери при отстраненных
или конфликтных взаимоотношениях, подобные случаи были редкими и скорее под
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тверждали отчетливую тенденцию: надежная привязанность к матери сочетается с по
зитивными ВВС, а ненадежная — с отстраненными и конфликтными. Сказанное, ра
зумеется, не означает, что ПМ — единственный фактор, оказывающий существенное
влияние на формирование основ взаимоотношений между сиблингами. Среди факто
ров, способных влиять на сиблинговые отношения, следует назвать различия в приоб
ретаемом индивидуальном жизненном опыте, индивидуальноличностное и характе
рологическое своеобразие, наконец, различия моральнонравственных установок и др.
В целом проведенное исследование свидетельствует о: 1) влиянии эмоциональной
привязанности к матери на характер сиблинговых взаимоотношений во взрослом возрас'
те, т.е. далеко за пределами периода детства и совместного проживания сиблингов в
семье; 2) явных признаках онтогенетической преемственности сложившегося в детстве
характера взаимоотношений между братьями и/или сестрами; 3) повышении в них с
возрастом эмоционально'личностного компонента и доверительности, несмотря на за
кономерное уменьшение практического сотрудничества (в силу естественной автоно
мизации от семьи по мере взросления).
Указанные тенденции отмечаются более чем у половины респондентов (около 70%)
и ярко контрастируют с вектором возрастных изменений у другой части респондентов
(около четверти выборки), где отношения с возрастом становятся более отчужденны
ми или устойчиво конфликтными. Отчетливая связь возрастной дифференциации ВВС
с надежным либо ненадежным типом привязанности сиблингов к матери дает весомое
подтверждение ее ключевой роли в качестве типологического основания онтогенеза
сферы взаимоотношений.
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Психологическая готовность к материнству у девушек разного возраста
Валитова И.Е., Брест
The psychological readiness for motherhood among girls of different ages
Valitova I.E., Brest
Актуальность изучения психологической готовности к материнству продиктована
сохраняющимися негативными тенденциями в сфере семейных отношений, к кото
рым относятся снижение ценности семьи, увеличение числа семей, практикующих
сознательно бездетный брак, увеличение возраста первородящих женщин и т.п. Так
как современные молодые люди недостаточно ориентированы на выполнение мате
ринских и отцовских ролей, необходимо выявить, в каком возрасте они в наибольшей
степени готовы к рождению ребенка.
Психологическая готовность к материнству рассматривается как сложная много
компонентная структура, а ее формирование осуществляется на протяжении всей жизни
женщины [3]. В соответствии с концепцией Э. Эриксона о стадиях психосоциального
развития [4], пятая стадия (11–20 лет) является ключевой для приобретения чувства
идентичности, а шестая стадия (21–25 лет) знаменует переход к решению уже собственно
задач взрослости на базе сформировавшейся психосоциальной идентичности, в част
ности, девушки решают глобальный вопрос о принципиальном выборе между широ
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ким полем установления дружеских и семейных связей с перспективой воспитания
нового поколения. Е.Е. Сапогова [2] подчеркивает, что освоение материнской роли —
жизненная задача развития женщины в период взросления, однако, освоение женщи
ной ее роли матери в период взросления осложняется тем, что именно в этом возрасте
решается задача развития деловой карьеры.
В нашей работе мы поставили цель выяснить, связан ли возраст девушек с уровнем
их мотивационной и личностной готовности к материнству. Мы выбрали только два
компонента готовности к материнству, рассматривая их как наиболее значимые для
принятия решения о рождении ребенка. Так как в рассматриваемый период девушки
могут занимать и разное социальное положение, связанное с получением или завер
шением образования, необходимо сравнить готовность к материнству у девушек, обу
чающихся в школе, в университете и начавших профессиональную жизнь.
В исследовании приняли участие девушки в возрасте от 15 до 30 лет, не имеющие
детей и не состоящие в браке. Общая выборка исследования составила 90 человек, из
них тридцать девушек в возрасте 15–18 лет (группа 1), тридцать девушек 21–24 лет (груп
па 2), тридцать девушек 25–30 лет (группа 3).
В исследовании использовались три методики. Методика «Кто я?» позволяет выя
вить представленность разных социальных ролей и качеств в самосознании девушек,
определить место и роль материнских качеств в структуре социальных ролей. Рисуноч
ная методика «Мой будущий ребенок» позволяет выявить эмоциональные аспекты от
ношения к будущему ребенку. Последним испытуемым предлагался разработанный
нами опросник, направленный на выявление информированности девушек по вопро
сам материнства, а также мотивации рождения ребенка. Девушкам предлагалось отве
тить на 12 вопросов об их отношении к материнству. В первом вопросе опросника ис
пытуемым необходимо провести ранжировку 20 предложенных вариантов ответа, и это
позволяет выявить предпочитаемые ими жизненные ориентации.
Результаты методики «Кто я?» М. Куна и Т. Макпартленда позволяют выявить, име
ются в образе «Я» исследуемых девушек представления, относящиеся к категории «Я —
будущая мать». Оказалось, что в самосознании девушек присутствуют различные пред
ставления о себе: «девушка», «дочка», «любимая», «сангвиник», «музыкант», «подру
га», «художник», «оптимист», «учитель», «внучка», «спортсменка» а также «будущая
мама», «будущая жена», «будущая мать и жена», «в будущем многодетная мать».
Наличие или отсутствие в самосознании образа «Я будущая мать» у девушек трех
групп различается. В группе 1 образ «Я будущая мать» в самосознании представлен у
20% девушек, в группе 2 только у 10%, а в группе 3 — у 37%. Мы предполагаем, что это
может быть связанно с жизненными приоритетами девушек в разном возрасте. По кри
терию Фишера различия между 2й и 3й группами статистически значимы (ϕ*эмпир= 2.57
при ϕ*кр=2.3, р=0,01). Наличие наибольшего числа указаний на образ будущей матери
в самосознании девушек 25–30 лет может быть связан с тем, что в этом возрасте созда
ние семьи и родительство являются особенно важными.
Анализ рисунков, полученных с помощью методики «Мой будущий ребенок», по
казал, что у большинства девушек имеется представление о будущем ребенке. Об этом
свидетельствуют изображения детей на рисунках. У девушек всех групп есть рисун
ки, на которых отсутствует изображение как ребенка, так и матери, они подменяются
различными символами: «оберегающие руки», «солнышко», «цветок», «радуга», «ко
ляска», «воздушные шарысердечки», «зайчик», «котенок». Такая подмена может сви
детельствовать о том, что у девушек нет конкретного представления о ребенке, есть
только обобщенное представление «ребенок вообще». Предпочтений в половой при
надлежности ребенка у испытуемых 2й и 3й групп нет, примерно равное соотноше
ние желаний иметь мальчика или девочку, но в 1й группе предпочтение отдается
девочкам.
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Возраст изображаемого ребенка варьирует от младенчества до взрослости. Девуш
ки всех групп в большинстве изображают младенцев или детей дошкольного возраста.
Такое изображение возраста детей соответствует изображению детей в подобных ис
следованиях беременных женщин (В.И. Брутман [1]). Можно предположить наличие
такой же закономерности: чем младше возраст изображаемого ребенка, тем ярче и чет
че, конкретнее его образ у будущей матери, тем лучше он осознается. Девушки 25–30
лет чаще остальных рисуют беременных матерей. Эмоциональный фон рисунков по
зитивный.
На рисунках девушек 3й группы изображение матери присутствует в 9 случаях, во
2й группе в 3 случаях, а в 1й группе лишь в одном случае. Связь матери с ребенком
отражена на рисунках через расположение: изображены рядом, держатся за руки. Чем
ближе друг к другу изображены мать и ребёнок, тем сильнее положительная эмоцио
нальная связь и наоборот. У девушек 1й группы связь матери с ребенком в рисунках
практически не отражена. У девушек 3й группы эта связь просматривается более чет
ко. В 3 случаях у девушек 3й группы и в 2 случаях у девушек 2й группы есть изображе
ние беременной матери. Из всего выше сказанного можно заключить, что у девушек 3
й группы представления о себе как о будущих матерях более чёткие, осознанные по
сравнению с девушками 1й и 2й групп.
Для определения значимости различий между группами по показателям рисунка
был использован критерий Пирсона χ2. Различия являются значимыми в изображени
ях матери и в общем эмоциональном фоне (р=0.01). По остальным критериям разли
чия между группами не являются значимыми.
При ранжировании жизненных ценностей у исследуемых всех трех групп наиболее
значимой является счастливая семейная жизнь. Для девушек 1й группы также наибо
лее значимым является здоровье, самостоятельность, независимость. Для девушек 2й
группы — самообразование, интересная работа, здоровье. Для девушек 3й группы —
реализация родительских функций, духовная и физическая близость с любимым чело
веком. Наиболее высокий ранг по критерию реализации родительских функций у 3й
группы, затем у 1й и самый низкий у 2й группы.
Относительно планирования беременности девушками прослеживается следующая
закономерность. Большинство девушек 1й группы планируют родить ребенка в бли
жайшие 5–10 лет, девушки 2й группы — в ближайшие 3–5 и 5–10 лет. Девушки 3й
группы планируют рождение ребенка в ближайшее время и в ближайшие 3–5 лет. Чем
младше девушка, тем позже она планирует стать матерью.
Причиной того, что может заставить отложить решение завести ребенка, для деву
шек 1й и 3й групп является собственное нежелание, чувство неготовности к приня
тию роли матери. Для девушек 2й группы это в первую очередь недостаточная матери
альная обеспеченность, отсутствие собственного жилья.
Проведенное исследование показывает, что именно социальная ситуация развития
во многом определяет отношение девушек к родительству на определенном жизнен
ном этапе. Так, возраст 15–18 лет — время становления тесных интимноличностных
отношений, выбора дальнейшего пути, где возможны различные варианты принятия
решения, и один из них — создание семьи. Возможно, именно поэтому у некоторых
девушек в сознании присутствует образ своего будущего ребенка и себя как будущей
матери. Возраст 21–24 года — это период окончания учёбы, профессионального само
определения. Девушки данного возраста менее всего идентифицируют себя с матерью,
в их сознании нет четкого образа будущего ребенка. Возраст 25–30 лет — время созда
ния семьи, самореализации в профессиональном плане. Вероятно поэтому девушки
данного возраста чаще, чем остальные, видят себя как будущую мать, лучше осознают
всю ответственность материнства и хотят в ближайшее время принять на себя новую
для них роль — роль матери.
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Мотивы рождения первого и второго ребенка у женщин
Завгородняя И.В., Воронеж
The motives of the birth of the first and second child
Zavgorodnaya I.V., Voronezh
Современные тенденции общественного развития, связанные с изменениями от
ношений к семье и внутри самой семьи, с перераспределением традиционных обязан
ностей мужчины и женщины, их ролевых позиций и семейных установок, а также го
сударственные программы, направленные на повышение рождаемости и численности
населения, приводят к увеличению внимания к факторам, влияющим на репродуктив
ное поведение личности, в частности, к репродуктивной мотивации.
Исследователи оперируют целым рядом понятий, которые отражают различные
аспекты репродуктивной мотивации, и в то же время в современной психологии ис
пользуются как синонимы: репродуктивная мотивация, мотивация рождения ребенка,
мотивы зачатия, мотивы сохранения беременности. Это связано со сложностью и мно
гогранностью самого феномена мотивации, а также с трудностями содержательной
дифференциации мотивов и их проявлений.
Анализ исследовательских работ позволяет утверждать, что понятия «мотивы зача
тия» и «мотивы сохранения беременности» содержательно используются как синони
мы. Однако их употребление осуществляется в рамках определенных контекстов.
К исследованию мотивов зачатия авторы обращаются, анализируя ситуацию зача
тия, планирование беременности, подготовку к ней. Начало изучению влияния психо
социальных факторов на зачатие и развитие личности будущего ребенка было положе
но работами Э. Берна, который выделил «зачаточную установку». Мотивы сохранения
беременности преимущественно изучаются в контексте решения вопроса о прерыва
нии или отказа от прерывания наступившей беременности, чаще незапланированной.
Данные мотивы могут рассматриваться как альтернативные мотивам аборта. Выявле
ние мотивов сохранения беременности является одной из ведущих задач предабортно
го психологического консультирования.
Следует отметить, что мотивы зачатия и мотивы сохранения беременности могут
соотноситься с потребностью в наступлении беременности, но не обязательно отра
жать потребность в материнстве и стремление к рождению ребенка. Беременность, а
вовсе не рождение ребенка и ее вынашивание, могут стать конечной целью женщины
или пары, длительное время лечившейся от бесплодия. При несформированной лич
ностной зрелости беременность может быть средством доказательства собственной
фертильности (с возможностью последующего аборта), бегством от внутреннего ощу
щения одиночества (ни на миг не оставаться одной), уравниванием статуса с собствен
ной матерью. Это приводит к неготовности к принятию ребенка и необходимой пере
стройке жизни родителей, что создает неблагоприятные условия для психического раз
вития ребенка.
Для того чтобы акцентировать направленность женщины именно на рождение ре
бенка и реализацию материнства целесообразно обратиться к понятию мотивов рож
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дения ребенка. Мотивы рождения ребенка — психические состояния личности, по
буждающие индивида к достижению разного рода целей и личностной реализации че
рез рождение определенного количества детей. Ведущие мотивы рождения ребенка
разнообразны. Как правило, существует несколько мотивов, которыми руководству
ются мужчина и женщина, желая родить ребенка, но какойто из этих мотивов все же
станет основным.
Целью исследования является выявление особенностей мотивов рождения перво
го и второго ребенка у женщин. В качестве методик исследования выступили: методи
ка «Мотивы зачатия ребенка» (О.А. Урусова), методика исследования мотивов сохра
нения беременности (Л.Н. Рабовалюк). Эмпирической базой исследования являются:
МБУЗ ГО г. Воронеж, Женская консультация при городской клинической больнице
№16; Перинатальный центр БУЗ «Воронежская областная клиническая больница №1»;
БУЗ ВО «Семилукская РБ им. А.В. Гончарова».
В исследовании приняли участие 162 беременные женщины, среди них 83 — бере
менные первым ребенком (25 человек — 1 триместр, 28 человек — 2 триместр, 30 че
ловек — 3 триместр) и 79 беременных вторым ребенком (25 человек — 1 триместр,
25 человек — 2 триместр, 29 человек — 3 триместр).
Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью Uкритерия Манна
— Уитни с использованием статистического пакета SPSS 11.0 for Windows.
Полученные результаты позволяют говорить о наличии статистически значимых
различий между женщинами, беременными первым и вторым ребенком, по следую
щим мотивам: мотив сплочения семьи (U=260; α<0,01), мотив заботы и любви (U=242;
α<0,01) и мотив счастья (U=248; α<0,01). Обозначенные мотивы больше выражены у
женщин, ожидающих второго ребенка. Это свидетельствует о том, что рождение ре
бенка они связывают с установлением взаимопонимания и близости с мужем, сплоче
нием семьи, решением какихто семейных проблем, направлены на проявление люб
ви, ласки и заботы по отношению к ребенку, рассматривают его как высшее счастье в
жизни, испытывают ощущение счастья, ожидая ребенка.
Обратимся к анализу различий мотивов рождения ребенка у женщин по тримест
рам беременности. Наибольшее число статистически значимых различий прослежи
вается у женщин второго триместра, ожидающих второго ребенка. Они обладают более
высокими значениями по следующим мотивам:
1)мотиву полноты семьи по сравнению с беременными первого триместра, ожида
ющими первого ребенка (U=246; a<0,01), т.е. женщины, ожидающие второго ребенка,
считают, что без него их семья не является достаточно полной и им не хватает ребенка;
2) мотиву заботы и любви по сравнению с женщинами второго триместра, ожидаю
щими первого ребенка (U=260; a<0,01), следовательно, женщины, ожидающие второ
го ребенка, хотят выражать ему свою ласку и любовь, считают, что в жизни надо о ком
то заботиться, прежде всего, о ребенке;
3) мотиву продолжения рода, мотиву смысла жизни и мотиву счастья по сравнению
с беременными третьего триместра, ожидающими первого ребенка (U=248; U=242;
U=260; a<0,01). Это дает основание говорить, что женщинам, беременным вторым ре
бенком, достаточно важно оставить после себя определенный след в виде потомства,
позволяющего продолжить свой род. Они считают, что их жизнь без ребенка не может
быть признана состоявшейся, а ребенок является основным смыслом и высшим счас
тьем в их жизни, без него жизнь тускла и безрадостна.
Наряду с этим установлено, что у женщин, ожидающих первого ребенка, во втором
триместре более высокие значения по мотиву ответственности, чем у женщин третьего
триместра, ожидающих второго ребенка (U=262; α<0,01). Это проявляется в том, что
беременные, ожидающие первого ребенка, готовы воспринимать его как полноцен
ную и самостоятельную личность, а общение с ним как интересный, ответственный и
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творческий процесс. Можно предположить, что женщины, не имеющие реального опы
та общения со своим ребенком, ожидают видеть его более самостоятельным и незави
симым, чем женщины, уже имеющие ребенка.
У женщин первого триместра, ожидающих второго ребенка, более высокие значе
ния по мотиву заботы и любви и мотиву воплощения нереализованных планов и жела
ний матери через ребенка по сравнению с женщинами второго триместра, ожидающих
первого ребенка (U=260; U=246; α<0,01). Беременные, ожидающие второго ребенка,
направлены на проявление любви и заботы по отношению к нему, но в то же время счи
тают, что их жизнь будет продолжаться через детей, беременность и дети позволят им
чувствовать себя комунибудь нужной, ребенок будет помощником по дому и в старости.
Женщины третьего триместра, ожидающие второго ребенка, обладают более высо
кими значениями по мотиву смысла жизни, мотиву счастья и одновременно пережи
ваниям тревоги относительно материнства по сравнению с женщинами второго три
местра, ожидающими первого ребенка (U=248; U=238; U=260; α<0,01). Следователь
но, женщины, ожидающие второго ребенка, с одной стороны, они видят смысл жизни
в ребенке и считают его счастьем своей жизни, а с другой стороны, переживают, что не
смогут достаточно заботиться и уделять внимания своему ребенку, считают, что дети не
позволят проводить время с мужем, доставляют беспокойство и влекут появление но
вых проблем.
Полученные результаты изучения мотивов рождения первого и второго ребенка у
женщин позволяют сформулировать следующие выводы.
1. Второй триместр беременности можно рассматривать как сензитивный для ста
новления репродуктивной мотивации как по отношению к конкретному вынашивае
мому ребенку, так и в целом.
2. Женщины, ожидающие первого ребенка, более ориентированы на его самостоя
тельность и независимость, чем женщины, уже имеющие опыт реального взаимодей
ствия со своим ребенком.
3. Спектр репродуктивных мотивов у женщин, ожидающих второго ребенка, шире, чем
у женщин, ожидающих первого ребенка. Это дает основание утверждать, что опыт мате
ринства и взаимодействия с детьми актуализирует и развивает мотивы рождения ребенка.
4. Рассматривая мотивы как устойчивые личностные образования, следует отме
тить, что женщины, изначально обладающие более развитой репродуктивной мотива
цией, более склонны к рождению второго и последующих детей.

Психологические особенности девушек, имеющих абортированных сиблингов
Козырева В.В., Москва
Psychological characteristics of women with aborted siblings
Kozyreva V.V., Moscow
Проблема абортов находится в числе тех, которые можно оценить как острейшие
на сегодняшний день, когда социальный заказ общества на жизнь без абортов, на ис
правление демографической ситуации необычайно вырос.
История изучения этого вопроса в психологии началась с психоаналитиков. Одной
из первых психоаналитиков, кто сосредоточился на ранних отношениях ребенка с ма
терью как главном факторе развития личности, была Мелани Кляйн. Она подчеркива
ла, что новорожденный страдает от тревоги преследования, которая актуализируется
травмой рождения и утратой внутриутробного состояния. Затянувшиеся же или чемто
осложненные роды могу усилить эту тревогу. Помимо этого, есть и другой источник
опасности для ребенка — это фрустрирующие внешние условия и поведение матери,
особенно если речь идет о нежеланной беременности. Страх преследования и депрес
сивная тревога — главные факторы психического развития младенца, а если его появ
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ление на свет не приносит радости его матери, то уровень их воздействия намного выше,
особенно если учитывать, что именно они лежат в основе формирования психических
расстройств [1].
Алисон Хантер и Шерли Уорд, опираясь на гипотезу Франка Лейка о том, что через
пуповину плоду передается любой травматичный опыт, пережитый матерью во время
беременности, обнаружили, что все события внутриутробного периода и процесса ро
дов навсегда отпечатываются в подсознании в виде некоего первичного сценария. На
пример, если плод перед рождением был перевернут, такие люди впоследствии в жиз
ни ходят кругами, боятся браться за новое дело. Людям, извлеченным с помощью щип
цов, свойственна двойственность, а серьезная болезнь матери во время беременности
может привести к тому, что ребенок сам будет всю жизнь болеть, неся ее (болезнь) как
воспоминание. Они утверждали, что плод, переживший попытку неудачного аборта,
помнит о своей нежеланности и о грозящей ему опасности, и это в будущем может
негативно влиять на развитие его личности [6].
Перенесенным абортам большое внимание уделяется в краткосрочной системно
семейной психотерапии и феноменологическом подходе Берта Хеллингера. В ходе ра
боты с расстановками часто вскрывается масса проблем, связанных именно с прерван
ной в прошлом беременностью. Эти проблемы могут касаться всех членов семьи, в том
числе и рожденных в такой семье детей. По его мнению, влияние умерших на живу
щих, как и живущих на умерших, взаимно. Особенно велико это влияние со стороны
исключенных умерших, к которым как раз и относятся абортированные дети. Дети,
сиблинги которых были абортированы, имеют ослабленную связь с матерью, у них
подавлено чувство близости с ней [7]. М. В. Луковникова обосновывает это существо
ванием между абортированными и живыми детьми сильной лояльности. Для живых
детей очень важно, чтобы мама любила всех детей одинаково, а иначе из лояльности к
умершим они отказываются брать мамину любовь. Это может стать предпосылкой нар
комании или алкоголизма [2]. Кроме того, дети испытывают бессознательный страх,
что мама поступит с ними точно также [5, c. 39]. В то же время, для таких детей харак
терен самый жутких страх — потерять маму навсегда.
Филипп Дж. Ней и Мари Э. ПитерсНей в книге «Уцелевшие от аборта» рассмат
ривают так называемый синдром «уцелевшего от аборта», иначе его еще называют «син
дром выжившего». Основной чертой синдрома выжившего, по их мнению, является
то, что человек ощущает себя не заслуживающим жить и радоваться жизни. Кроме того,
для них свойственна вина (им представляется нечестным то, что их близких абортиро
вали, а они остались в живых), экзистенциальная тревога (выражающаяся в чувстве
обреченности), тревожная привязанность, недоверие, подозрительность, трудности с
налаживанием преданных отношений, неуверенность, нерешительность, страхи. Сре
ди десяти типов «синдрома выжившего» в качестве одного из типов они выделяют уце
левших сиблингов — тех, в чьих семьях были абортированы их братья или сестры либо
до, либо после их рождения [3].
О.Ю. Сумарин, изучая влияние абортированных детей на членов родовой системы,
с помощью авторского метода построения ментальной карты также доказал, что ис
ключенные из родовой системы негативно влияют на остальных ее членов, а это, в свою
очередь, приводит к тому, что другие ее участники могут идентифицировать себя с ними,
жертвуя собой и приобретая определенную симптоматику [4].
Все данные, которые свидетельствуют о том, что всетаки существует взаимосвязь
между опытом прерванной беременности матери и особенностями рожденных ею де
тей, были получены в основном в ходе наблюдения и работы с такими семьями с точки
зрения системного семейного подхода последователями Б. Хеллингера и, соответствен
но, им самим. Поэтому нами было проведено эмпирическое исследование тех, кто ока
зался в числе «уцелевших от аборта».
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Выборку исследования составили две группы девушек в возрасте 20–27 лет без де
тей. Первая группа состояла из тех, которые имели абортированных сиблингов до или
после их рождения и знали об этом, вторая — из тех, у матерей которых никогда не
было опыта прерванной беременности.
С помощью опросника межличностной вины IGQ (L. E. O’Connor, J. W. Berry, J. Weiss,
M. Bush и H. Sampson), методики оценки доверия/недоверия личности миру, другим
людям, себе (А.Б. Купрейченко), опросника «Анализ семейной тревоги» (Э.Г. Эйде
миллер, В.В. Юстицкис), опросника «Психологическая готовность к материнству»
(Ю.Е. Скоромная), опросника интимности отношений (Д. Д. Бернс), опросника «Про
филь аттитьюдов по отношению к смерти — переработанный (DAPR)» (П. Т. П. Вонг,
Г. Т. Рикер и Дж. Гессер) были получены интересные результаты. Обозначим лишь не
которые из них.
Итак, значимыми оказались различия по таким шкалам, как «сниженная самооцен
ка», «отчаяние», «семейная вина члена семьи», «семейная тревожность члена семьи» и
«общая семейная тревожность», причем все эти показатели оказались значимо выше в
группе девушек, имеющих абортированных сиблингов (при p<0,05).
Кроме того, были изучены взаимосвязи между показателями в группе девушек, име
ющих абортированных сиблингов. Так, сниженная самооценка (выражающаяся в ощу
щении собственной незначительности, безнадежность и отчаяние в попытках улучшить
свои взаимоотношения) положительно коррелирует с виной выжившего (0,353 при
p<0,05) и нейтральным отношением к смерти (0,418 при p<0,05). Кроме того, сниженная
самооценка отрицательно коррелирует с доверием другим людям в умении сотрудничать
(0,445 при p<0,01). Отчуждение и изоляция положительно коррелирует с семейной ви
ной члена семьи (0,384 при p<0,05), семейной тревожностью члена семьи (0,365 при
p<0,05), общей семейной тревожностью (0,417 при p<0,05), семейной напряженностью
(0,343 при p<0,05). Бегство от одиночества положительно коррелирует с семейной виной
члена семьи (0,502 при p<0,01), семейной тревожностью члена семьи (0,616 при p<0,001),
общей семейной тревожностью (0,627 при p<0,001), семейной напряженностью (0,525
при p<0,001). Отчаяние положительно коррелирует с семейной виной члена семьи (0,475
при p<0,05), общей семейной тревожностью (0,523 при p<0,001), семейной напряжен
ностью (0,418 при p<0,05) и обратно коррелирует с доверием другим людям в умении
сотрудничать (0,372 при p<0,05). Недоверие миру и другим людям как опасным объек
там положительно коррелирует со страхом самораскрытия (0,388 при p<0,05), неуверен
ностью (0,460 при p<0,05) и избеганием критики (0,405 при p<0,05). Страх связи отрица
тельно коррелирует с доверием себе в умении строить взаимоотношения с окружающим
миром и другими людьми (0,356 при p<0,05) и доверием себе в умении давать оценки и
делать прогнозы (0,349 при p<0,05). Депрессия положительно коррелирует с семейной
виной члена семьи (0,513 при p<0,01), виной выжившего (0,401 при p<0,05) и семейной
напряженностью (0,456 при p<0,001). Семейная тревожность члена семьи отрицательно
коррелирует с готовностью к материнству (0,335 при p<0,05).
Выявленные и описанные психологические особенности подтвердили выводы
Б. Хеллингера и его последователей относительно того негативного воздействия, кото
рый оказывает опыт прерванной беременности матери на детей. Но, несмотря на это,
многие вопросы попрежнему остаются открытыми. Например, многие противники дан
ного подхода объективно отмечают то, что практически никем не описаны механизмы
воздействия абортов матери на ее рожденных детей. Негативные последствия могут быть
вызваны и особым отношением самой матери к ее детям, и осведомленностью этих де
тей об абортах, совершенных в их семье, и, возможно, наличием «генетического следа» в
теле матери, как, например, считают волновые генетики. Но экспериментальных дока
зательств всего этого, к сожалению, пока недостаточно, в связи с чем практическая зна
чимость будущих исследований в этом направлении необычайно высока.
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О материнских представлениях и ожиданиях по отношению
к детям раннего возраста, зачатым спонтанно и при помощи ЭКО
Ланцбург М.Е., Соловьева Е.В., Москва
Mother perceptions and expectations to early3aged children,
conceived spontaneously and through IVF
Lanstburg M.E., Solovyeva E.V., Moscow
Взаимодействие ребенка раннего возраста с миром опосредовано близким взрос
лым. На характер отношения матери к ребенку влияют восприятие ею ребенка и ожи
дания от него. В последние десятилетия растет число детей, зачатых при помощи вспо
могательных репродуктивных технологий, однако до сих пор остается недостаточно
изученным характер материнско'детского взаимодействия с такими детьми.
Описание выборки. Выборка была составлена из 170 диад «мать — ребенок»: 80 диад
с детьми, зачатыми с помощью ЭКО (группа ЭКО), и 90 диад с детьми от спонтанной
беременности (группа СБ). Обследование проводилось в Центре планирования семьи
и репродукции г. Москвы и в детских дошкольных учреждениях №2613, №1798, №2336
г. Москвы. Границы возраста детей обеих групп на момент исследования — от 12 до 37
месяцев, средний возраст в группе ЭКО — 20,0±0,91 месяца, в группе СБ — 20,6±0,84
месяцев. Половозрастные показатели детей, а также основные социальнодемографи
ческие показатели семей в группах не имеют значимых различий.
Описание методики. Опросник «Родительские оценки детей» (РОД) [1], разрабо
танный М.Е. Ланцбург, является модификацией известной методики диагностики са
мооценки и уровня притязаний Дембо — Рубинштейн (1970). Наименование шкал было
подобрано с учетом психологических характеристик детей раннего возраста и особен
ностей их восприятия взрослыми. Участницам было предложено дать оценку различ
ным качествам своих детей (актуальная оценка) и указать уровень ожиданий (желае
мая оценка) по пяти вертикальным шкалам размером 100 мм: здоровье, сообразитель
ность, характер, самостоятельность, внешность. В соответствии с высотой поставлен
ной отметки ответ получал количественную характеристику в баллах, равную расстоя
нию в миллиметрах от нижней границы шкалы до соответствующей метки (максималь
ная оценка, соответственно, равна 100 баллам). По каждой из шкал мы определяли для
конкретного ребенка актуальную оценку, уровень ожиданий матери и меру дифферен
цированности D — значение расхождения между уровнем ожиданий и уровнем оцен
ки, и далее рассчитывали среднегрупповые значения по всем трем показателям.
Обработка данных проводилась при помощи программы SPSS Statistics 19. Иссле
дуемые признаки не имеют нормального распределения, поэтому достоверность раз
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личий проверялась с помощью непараметрического критерия Манна — Уитни; расчет
корреляций производился с использованием корреляций по Спирмену.
Описание результатов. Все актуальные оценки по всем качествам детей оказались
выше 75 баллов, а желаемые оценки — выше 90 баллов, что превосходит характерные
значения, отмеченные ранее исследователями при изучении самооценки младших
школьников, подростков и взрослых [3, 6]. Такое расхождение может быть объяснено
тем, что дети раннего возраста сохраняют черты гештальта младенчества [5], вызываю
щие позитивные эмоции у ухаживающих за ними взрослых.
В обеих группах по всем показателям медианы оказались выше средних арифмети
ческих значений, следовательно, большая половина матерей в обеих группах дают оцен
ки своим детям выше среднегрупповых, и также больше половины матерей обознача
ют свой уровень ожиданий от детей выше средних значений в группе. Наибольшие
ожидания у матерей обеих групп наблюдаются в отношении здоровья своих детей: по
этому качеству получены максимальные оценки.
Матери, зачавшие при помощи ЭКО, имеют существенно более высокие (р<0.01)
ожидания от своих детей в отношении их сообразительности, характера и самостоя
тельности, чем матери, зачавшие спонтанно. Эти данные согласуются с полученными
нами ранее результатами опроса матерей [2]: ЭКОматери чаще, чем зачавшие спон
танно, хотели бы видеть своих детей послушными, огорчаются изза их капризов, на
рушений правил, т.е. поведения, не соответствующего их завышенным ожиданиям и
требованиям. Что же касается актуальных оценок качеств детей, то здесь существен
ные различия (р<0.05) отмечены по показателям самостоятельности и характера. Та
ким образом, ЭКОматери выше оценивают самостоятельность и характер своих детей
и хотят от них большей самостоятельности, сообразительности и лучших черт характе
ра, чем матери группы СБ.
Для выяснения взаимосвязи между средними значениями материнских оценок и
ожиданий был проведен корреляционный анализ, который показал, что в обеих груп
пах существует статистически значимая (р<0.01) положительная взаимосвязь между
материнскими оценками и уровнем материнских ожиданий.
Далее мы изучили дифференцированность оценок — параметр D. Качественно D
означает степень соответствия ребенка идеальным образам и представлениям матери
по тому или иному его качеству. Наименьшие значения D в группах ЭКО и СБ наблю
даются по качеству «внешность» (4.4 и 2,7 балла соответственно), причем по этому ка
честву получены одни из самых высоких среднегрупповых оценок (и актуальных, и
желаемых). Это позволяет заключить, что наибольшую удовлетворенность у матерей
вызывает внешность детей. Максимальные значения D в группах ЭКО и СБ достигают
по качеству «здоровье» (20.8 и 18.6 баллов соответственно) и «самостоятельность» (16.9
и 19.7 баллов). Мы полагаем, что большие значения D соответствуют тем качествам
ребенка, развитию которых мать придает большее значение. Таким образом, можно
заключить, что матерей обеих групп в большей степени не удовлетворяет и более всего
волнует состояние здоровья и развитие самостоятельности детей.
Отметим, что значение D по качеству «сообразительность» в группе ЭКО существен
но (р<0.05) превышает соответствующий показатель в группе СБ, что говорит о том,
что первая группа в большей степени не удовлетворена сообразительностью своих де
тей и ожидания ее завышены.
В заключение выясним, имеется ли взаимосвязь между материнскими оценками и
уровнем познавательного развития ребенка (диагностика была проведена по методике
Е.А. Стребелевой [4]). Корреляционный анализ выявил, что оценка матерями обеих
групп актуальной сообразительности ребенка положительно коррелирует (р<0.05) с
уровнем его познавательного развития. Это означает, что матери обеих групп в целом
адекватно оценивают уровень развития своих детей.
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Полученные данные позволяют сделать следующие выводы.
1. Для матерей детей раннего возраста характерны завышенные актуальные и жела
емые оценки своих детей; при этом уровень ожиданий положительно коррелирует с
уровнем актуальных оценок качеств ребенка.
2. Наибольшую удовлетворенность у матерей вызывает внешность детей.
3. Имеется положительная корреляция между материнскими оценками актуальной
сообразительности ребенка и уровнем познавательного развития ребенка.
4. Матери детей раннего возраста в наибольшей степени не удовлетворены актуаль
ным состоянием здоровья и самостоятельности ребенка и придают наибольшее значе
ние развитию этих качеств.
5. Группа матерей, зачавших при помощи ЭКО, по сравнению с группой матерей,
зачавших спонтанно, выше оценивает самостоятельность и характер своих детей и су
щественно чаще не удовлетворена сообразительностью своих детей. Одновременно эта
группа имеет существенно более высокие ожидания от своих детей в отношении само
стоятельности, характера и сообразительности.
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Особенности восприятия своего материнства беременными женщинами
с ВИЧ3инфекцией по материалам рисуночного теста «Я и мой ребенок»
Левина М.Ю., Москва
Peculiarities of motherhood perception in pregnant HIV infected women,
carrying out the drawing test “Me and my baby”
Levina M.Y., Moscow
В настоящее время ситуация по ВИЧ/СПИД в России остается сложной, как и во
многих странах мира. Общее число россиян, инфицированных ВИЧ, на 1 ноября 2014
г. составил 864 394 человека (44,5 на 100 тысяч населения), что по сравнению с анало
гичным периодом 2013 г. выше на 10,4%. С 2002 года отмечаются эпидемиологический
рост заболеваемости среди девушек и женщин репродуктивного возраста, в 2014 г. впер
вые было выявлено 16 детей, зараженных ВИЧ от матерей при грудном вскармливании
(0,1% от числа новых случаев с установленной причиной заражения) [4]. Активизиро
вался выход эпидемии из уязвимых групп населения в общую популяцию. В то же вре
мя, использование антиретровирусной (АРВТ) терапии позволило существенно уве
личить продолжительность и повысить качество жизни ВИЧинфицированных лиц.
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Современные методы профилактики ВИЧинфекции во время беременности снизили
риск заражения ребенка до 1–2 % [1], в связи с чем женщины, инфицированные ВИЧ,
в последние годы всё чаще планируют беременность и рожают детей. Поэтому пробле
ма психической адаптации ВИЧинфицированных женщин к вынашиванию и рожде
нию ребёнка приобретает особую актуальность и практическую значимость. Однако
психологические особенности ВИЧинфицированных беременных женщин и влия
ние внутренней картины болезни на их эмоциональное состояние и восприятие своего
материнства в настоящее время исследуется недостаточно.
Психологическая готовность к материнству во многом обуславливает поведение
женщины во время беременности, настрой на роды, особенности взаимодействия с
ребенком до и после его рождения [3, 7]. На формирование готовности женщины к
принятию новой роли матери влияет огромное количество сложно взаимодействую
щих факторов: репродукция родительского опыта; личностные особенности женщин;
изменения в эмоциональном состоянии под влиянием эмоциональных стрессоров, и
многие другие [3, 6, 7].
Целью данного исследования был анализ особенностей восприятия своего мате
ринства беременными женщинами с ВИЧинфекцией. Для выявления у испытуемых
особенностей восприятия своего материнства и будущего ребенка использовалась про
ективная методика Г.Г. Филипповой «Я и мой ребенок». Интерпретация данных про
водилась по критериям, предложенным автором методики и принятым в психодиагно
стике для рисуночных тестов [7].
Выборка беременных женщин с диагнозом ВИЧинфекция составила 50 человек, в
возрастном диапазоне от 17 до 39 лет, состоящих на амбулаторном учете по беременно
сти в женской консультации МУЗ «Одинцовский родильный дом» и на стационарном
лечении при осложнении течения беременности на базе этого родильного дома. Ис
следование проводилось при индивидуальной беседе и с информированного согласия
беременных женщин.
Социальные характеристики женщин: 36 (72%) женщин находятся в зарегистриро
ванном браке, 13(26%) женщин не замужем, но имеющие постоянного полового парт
нера и 1 (2%) женщина, имеющая беспорядочные половые связи, при этом брак жен
щин с мужчинами как «равныйравному» составил 68%, дискордантные пары состави
ли 22%, и пары, в которых мужчины не обследованы на диагноз ВИЧинфекция, со
ставили 10%. 27 (54%) женщин с высшим и неоконченным высшим образованием, 20
(40%) женщин со средним специальным и средним образованием и 3 (6%) женщин,
имеющих неполное среднее образование. Эпидемиологические данные: 33(66%) жен
щины, заразившиеся половым путем, 15 (30%) парентеральным путем, имеющие в анам
незе потребление наркотических средств, 2 (4%) — случаи заражения ВИЧ, связанные
с оказанием медицинской помощи; 15 (30%) женщин имеют в сопутствующих заболе
ваниях гепатит «С», 2 (4%) сифилис. Женщины, узнавшие диагноз во время беремен
ности, составили 10 (20%) от всей исследованной группы женщин. Гестационные дан
ные: диагноз «угроза прерывания беременности» регистрировалась у 24 (48%) женщин,
диагноз СЗРП у 6 (12%) женщин, диагноз гестоз у 5 (10%) женщин, 1 (2%) женщина не
проходила обследование по беременности. Из анализа психологических данных: 25
(50%) женщин имеют страх смерти себя и выраженное беспокойство за свое здоровье,
47 (94%) женщин имеют страх передачи ВИЧинфекции ребенку и осложнений его
здоровья, 10 (20%) женщин имеют выраженных страх сообщения диагноза родным,
включая половых партнеров изза страха отвержения и осуждения.
При анализе рисунков «Я и мой ребенок» были выделены 3 типа рисунков по кри
териям переживания беременности и ситуации материнства.
1. «Конфликт с беременностью или с ситуацией материнства» у 28 (56%) женщин.
Диагностически значимые особенности рисунков: 1 (2%) женщина грубо отказалась
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выполнять рисунок; у 1 (2%) женщины в рисунке нет изображения себя; 6 (12%) жен
щин использовали в рисунке замену образа себя и ребенка на символ, растение, жи
вотное; 14 (28%) женщин в изображениях которых, ребенок «спрятан» в коляске, кро
ватке, в животе матери, 5 (10%) в рисунках отсутствует образ настоящего вынашивае
мого ребенка, он заменен на образ ранее рождавшегося ребенка; для 2 (4%) женщин в
рисунках характерна пространственная дистанция между фигурами родителя и ребен
ка, к концу беременности возраст ребенка не снижается.
2. «Выраженные тревога и неуверенность в себе» у 18 (36%) женщин. Для всей кате
гории этой группы характерно наличие на рисунке себя и ребенка без замены образов,
наличие контакта с ребенком.
В изображениях рисунков 1 и 2 группы из формальных признаков отмечается пло
хое качество линий, слабый, прерывистый нажим, в основном отсутствие линии осно
вания, также наличие зачеркиваний, обилие штриховки. Нарушение пропорций фи
гуры родителя и ребенка (изображение слишком мелко или слишком крупно). Из со
держательных признаков: на рисунках превалируют пустые глаза или глаза «точки»
(42%), отсутствие у фигур лица (4%) и тела (2%), нижней части тела (10%), частично
отсутствуют изображение рук или ног, или их частей одновременно.
3. «Незначительные симптомы тревоги, неуверенности, конфликтности» только у
4 (8%) женщин. В рисунках этих женщин отмечается наличие на рисунке себя и ребен
ка без замены образа, прямой контакт с ребенком, фигура ребенка прорисованы, все
дети в младенческом возрасте. В содержательных признаках этих рисунков симптомы
тревожности и неуверенности выражаются в изображениях 3 (6%) женщин: на рисунке
нет нижней части тела, 1 (2%) — материнская фигура не устойчивая, без линии основа
ния, у 1 (2%) женщины в рисунке не прорисовано лицо ребенка, нарушены пропорции
материнской фигуры. Из формальных признаков также, как и в предыдущих группах,
характерны плохое качество линии, прерывистость, штриховка, неоднократная про
рисовка линий, что тоже свидетельствует о тревожности.
Таким образом, анализ данных проективной методики «Я и мой ребенок» и клини
коанамнестических сведений позволяет заключить, что в выборке беременных жен
щин с диагнозом ВИЧинфекция нет благополучного восприятия материнства, а на
личие в рисуночном тесте симптомов тревожности, неуверенности в себе, конфликт
ности является устойчивой характеристикой и отражает неблагополучие переживания
ситуации беременности и будущего материнства. У этих женщин отмечается снижен
ный фон настроения, аффективная напряженность, разнообразные проявления эмо
ционального и физического дискомфорта, жалобы на различные боли, особенно го
ловные, а также слабость, утомляемость, депрессивные состояния. В отношении к
основному заболеванию выявляется нерациональная оценка как актуального состоя
ния, так и прогноза на будущее, в основном они считают, что болезнь может значи
тельно осложнить им жизнь. Это создает дополнительные трудности психической адап
тации к беременности и материнству у ВИЧинфицированных женщин, осложняет
формирование положительного образа будущего материнства и обуславливает субъек
тивно невысокую значимость ребенка как жизненной ценности.
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Переживание горя при перинатальных потерях и потерях своих фантазий
относительно реанимированных детей
Мухамедова Е.В., Балашиха
Passing through the sorrow at perinatal loss and loss of our fantasies about children resuscitated
Mukhamedova E.V., Balashikha
В нашем обществе утеряна культура горевания в случаях перинатальных потерь, и
чаще всего женщина остается один на один с непроработанной скорбью. Сложность в
прорабатывании перинатального горя в том, что этот объект полностью фантазийный,
там нет реальных опор. Более того, все фантазии очень пролонгированы, они похожи
на тень, которая проникла в глубь всей жизни женщины и затронула практически все
аспекты жизни семьи, вплоть до самой смерти. Утрата объекта приводит сначала к иден
тификации с объектом и к отрицанию утраты и реальности. Если невозможно столк
нуться с реальностью скорбь не может развиться и женщина. Она не может вновь обре
сти те части себя, от которых отреклась. Остается глубокая расщепленность существо
вание в которой приводит к расщеплению семьи и жизни в целом.
Непсихотик способен выдержать реальность утраты и поэтому проработать скорбь
и таким образом возвратить спроецированные части самости в Эго. Это значит, что
могут возникать сбалансированные проекция и интроекция. Проективная идентифи
кация происходит гибко, с постоянным проецированием в объекты, за которым следу
ет восстановление самости посредством возврата фрагментов от которых ранее изба
вились.. Бион говорит о том, что обратимая проективная идентификация необходима
для развития способности к мышлению.
Утрата объекта приводит сначала к идентификации с объектом и к отрицанию ут
раты, а далее, как отметил Фрейд столкновение с реальностью для проработки скорби.
Тогда при проверке реальностью каждого из воспоминаний об утраченном объекте,
необходимо выдержать именно болезненное распознавание того, что принадлежало
объекту, а что самости.
Это различение происходит посредством тщательной работы скорби. Если невоз
можно столкнуться с реальностью скорбь не может развиться и пациент не может вновь
обрести те части своей самости, от которых отрекся.
Потеря фатальна. Случай из практики. Женщина 26 лет пережила вторую потерю ре
бенка на 25 неделе. Ребенок жил неделю. Первая реакция — эйфория и отрицание дей
ствительности, далее ступор и выход в диссоциацию, далее истерика и агрессия и только
после этого смирение и принятие действительности. История такова, что первую свою
потерю женщина не пережила, она ее вытеснила, хотя это было не более полутора лет
назад. Она ощущала это, как далекое прошлое и говорила об этом: «это было так давно».
Отщепленное и непроработанное недавнее прошлое оказывается далеко позади в ее дей
ствительности. Реальность смещается, события тоже, нагруженные грузом непрорабо
танного горя и несбывшихся долгосрочных ожиданий. Женщины с трудом расстаются
со своими фантазиями относительно будущей жизни с ребенком. Очень часто они гово
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рят о разрушении своих планов. Характерны фразы: «я мечтала, как буду водить в шко
лу», «думала, как буду покупать платья и бантики и умиляться этому», «мы уже планиро
вали, как он будет учиться в хорошем вузе, а я его буду встречать» и т.д.
Порой женщина надолго, а иногда навсегда, застревает в фантазии несбывшейся
мечты о не родившемся ребенке. Это приводит к нарушениям партнерских и детско
родительских отношений, если есть старшие дети. В работе с подобными нарушения
ми, очень важно вернуть как можно больше отщепленных объектов самости, сокра
тить фантазийную тень и оздоровить психику для дальнейшего функционирования
женщины.
Если на момент работы психический аппарат достаточно сохранен и возможны
внедрения в виде терапевтического взаимодействия, то происходит принятие реально
сти, становится возможна работа горя и скорби.
Женщина имеет возможности принять целостно себя, свои возможности и плани
ровать свое будущее и будущее своей семьи.
Потеря ожиданий. Случай из практики. Активная молодая женщина, организовала
клуб для родителей детейинвалидов. Она сама мама ребенкаинвалида (ДЦП). Во время
разговора она рассказала, что всегда мечтала о том, что ее ребенок получит хорошее
образование, то, чего она была лишена. Она не намерена отказываться от своей мечты
и сделает все возможное чтобы ее ребенок учился в обычной школе и поступил в вуз.
Все свои силы, ресурсы и время она тратит на развитие своего ребенка, у него почти
нет свободного времени. Муж покинул семью год назад, с ее слов, «не выдержав на
пряжения», но с ребенком продолжает общаться и помогает материально.
Горе потери фантазии о здоровом ребенке нуждается в публичности. Жизнь исход
но травматична, и в ней случаются ситуации, которые невозможно пережить, и тогда
приходится учиться быть с ними. Женщины объединяются в сообщества, где поддер
живая друг друга стараются обрести новую реальность в которой они оказались. Этот
процесс долговременный, который длится порой несколько лет, но иногда женщина
остается не в состоянии принять нарушения своего ребенка и включает различные за
щитные механизмы, оставаясь в своем фантазийном мире, что сказывается на функ
ционировании и межличностной коммуникации с ребенком.
Наблюдая женщин реанимационного отделения первого этапа, где находятся дети
с глубокой недоношенностью и проводя с мамами информативнотерапевтические
беседы, анкетирование, арттерапевтическую работу, могу сделать предварительный
вывод, что основные защитные механизмы, которыми они пользуются это расщепле
ние и отрицание. Тенденция к резкой смене настроения от эйфории, до депрессивно
упаднического. Слишком резкая смена настроения довольно отрицательно сказывает
ся на состоянии малыша в кювезе, поэтому основная моя задача — это стабилизация и
вывод в ресурсное состояние.
В зарождающейся психике младенца ничего не происходит отдельно или непосле
довательно пункт за пунктом. Смена среды или первичное горе, способы и скорость
прохождения — это важнейший этап для развития психического аппарата. Первичное
горе — это внутрипсихический процесс, посредством которого одновременно начина
ют определяться элементы психического аппарата субъекта и запускаются его функ
ции, происходит открытие объекта. Помощь матери в этом процессе трудно переоце
нить, и она должна быть способна «соблазнить ребенка жить» и иметь свои пролонги
рованные фантазии относительно будущего и в то же время иметь достаточно реалис
тичное представление об этом, чтобы не нагрузить их единое с малышом психическое
пространство расщепленными фантазийными объектами.
Что происходит с женщиной реанимационного отделения, где лежит ее малыш с
глубокой недоношенностью. Чаще всего она не может вспомнить, какое событие пред
шествовало тому, что у нее начались преждевременные роды. Происходит тотальная
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амнезия относительно недавнего прошлого. Желанные дети, конечно, обладают пре
имуществом, материнская фантазия всесильна, и даже когда ей говорят, о том, что глубо
кие нарушения зрения, слуха и т.д., мамы чаще всего склонны вычитывать в интернете и
находить материалы относительно того, какие гениальные недоношенные дети и т.д. Я
склоняюсь к тому, что психика женщины, которой пришлось пережить стресс потери
своей фантазии относительно ребенка, вступает в определенную конфронтацию с ре
альностью и держит «оборону» еще долгие годы. Это очень затрудняет работу с такими
детьми и их семьями. Фактически происходит такая же работа горя и скорби, как и в
случае реальной перинатальной потери, только растянутая во времени, что усугубляет
симптоматику ребенка и материнского восприятия действительности. Принятие реаль
ности является довольно сложной задачей для психики роженицы с нестабильным гор
мональным фоном, измененным телом и представлением о себе и своем будущем.
1.
2.
3.
4.
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Трансформация мотивации на психологическую помощь
у пациентов с нарушениями репродуктивной функции
Печникова Е.Ю., Москва
Transformation of motivation for psychological care
in patients with impaired reproductive function
Pechnikova E.Yu., Moscow
Бурное развитие психологии как науки в XX веке и в частности такой ее приклад
ной части, как психологическая помощь психически здоровым людям, через средства
массовой информации привело в начале ХХI века к принятию широкими массами
людей важности психологических знаний. Психически здоровые люди все чаще при
бегают к психологической помощи в конфликтах семейных отношений, трудностях
детскородительских отношений, обучении, бизнесе, появились коучи, медиаторы, и
т.д. Все чаще психологи обращаются в своей деятельности к помощи соматически боль
ным (психосоматике). Особый интерес представляет такое экзистенциальное бедствие,
как бездетность (бесплодие и привычная потеря беременности). Врачи все чаще встре
чаются с пациентами, которые, разочаровавшись в медицинских подходах, обращают
ся с проблемой бездетности к психологам.
Современные тенденции информированности о роли психологических проблем в
расстройстве соматического здоровья коснулись и врачей. Еще 20–15 лет назад было
трудно себе представить, что врач может порекомендовать помощь психолога. Паци
енты на приеме врача акушерагинеколога при назначении консультации психолога
приходили в состояние крайнего замешательства. В последние же 5–7 лет пациенты с
расстройством репродуктивной функции, бесплодием и невынашиванием беременно
сти могут сами уже на первом приеме врача сказать, что они подозревают у себя нали
чие психологической проблемы в основе соматического расстройства. Это первое и
важнейшее следствие изменения представлений в обществе.
Известно, что «психологическая проработка основных психологических, патоген
ных, личностных конфликтов проводятся только при готовности и личном запросе
пациента» [1]. Основная масса пациентов с бесплодием и невынашиванием беремен
ности являются, к сожалению, немотивированными. И крайне важно, когда пациенты
выражают готовность к психологической работе.
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Однако, и это второе, не всегда осознавание психологических проблем приводит к
ускорению динамики терапевтического процесса и уменьшению сопротивления (про
работка и изменение психологических защит).
Втретьих, уже отмечалось, что врачи акушерыгинекологи, репродуктологи не редко
понимают необходимость психологической помощи для пациентов, но они не знают,
как правильно их мотивировать на специализированную психологическую помощь.
Они имеют слабое представление об этой специализированной помощи, к несчастью,
нередко пользуются расхожими штампами («ты не беременеешь, потому что не хо
чешь!»), что может способствовать психогении.
Вчетвертых, современный рынок услуг насыщен психологами разного рода. Ана
лиз объявлений частной практики и психологических центров показывает, что сейчас
очень многие занимаются проблемами бездетности. Причем, как правило, только в
психологическом пространстве без взаимодействия с врачами акушерамигинеколо
гами. Существуют собственные «авторские» методики. Задачка считается решенной,
когда наступает беременность. Однако, в настоящее время известно, что в репродук
ции важнейшее значение имеет характер протекания беременности, родов и раннего
взаимодействия в диаде. Психологи же часто не имеют специальной подготовки в об
ласти репродуктивной психологии и ее части — перинатальной психологии. Без спе
циализированных знаний терапия не может быть достаточно хорошей, она становится
затянутой и/или мало эффективной, и к сожалению не проффилактирует эпигенети
ческих нарушений.
Попрежнему и в государственной, и в коммерческой медицине отсутствуют спе
циалисты психологической помощи (психологи, психотерапевты). Соответственно,
если в редких случаях такой специалистэнтузиаст и есть, то нет механизма (методики)
взаимодействия медиков и психологов, каждый работает «сам по себе». Это тоже сни
жает эффективность терапевтического процесса.
Таким образом, можно говорить о том, что происходящая трансформация мотива
ции на психологическую помощь у пациентов с нарушением репродуктивной функ
ции является позитивным явлением, но пока она не решает всех проблем медикопси
хологического взаимодействия в области психосоматики репродуктивной системы.
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Динамика супружеских отношений в перинатальный период:
по материалам зарубежных исследований
Савенышева С.С., Санкт'Петербург
The dynamics of the marital relationship during the perinatal period: based on foreign studies
Savenysheva S.S., Saint'Petersburg
Исследование поддержано грантом РГНФ «Семья как ресурс психического развития
детей в стабильные и критические периоды онтогенеза» №13'06'00480, 2014'2016 гг.
Выбор данного периода для анализа не случаен. Исследований динамики супру
жеских отношений к настоящему времени проведено достаточно. Многие из них отме
чают снижение удовлетворенности браком со стажем. Но многие отмечают, что сниже
ние не является линейным. Так, по данным Алешиной Ю.Е., кривая зависимости удов
летворенности от стажа семейной жизни имеет Uобразную форму: в течение первых
двух десятилетий существования семьи, удовлетворенность браком постепенно пони
жается, достигая своего минимального значения в парах со стажем семейной жизни от
12 до 18 лет, а затем возрастает, но уже более резко [1]. С. Кратохвил выделяет «стандар
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тное» время наступления таких кризисов в зависимости от стажа брака: в интервалах
3–7 и 17–25 лет стажа [1].
Многие исследователи, рассматривая динамику, этапы развития супружеских отноше
ний связывают их с появлением и воспитанием детей. Чаще всего выделяются 6 стадий
динамики семьи: добрачный период, заключение брака и образование новой семейной
пары, семья с маленькими детьми, семья с детьми подросткового возраста, период приоб
ретения детьми взрослого статуса и их отделения, период жизни после отделения детей.
Переход от стадии подразумевает решение новых задач, ролевую перестройку к
новой ситуации, выработку новых способов функционирования. И в связи с этим вы
деляются нормативные кризисы семьи — трудности, связанные с прохождение семьей
основных этапов жизненного цикла [2].
Одним из наиболее ярких «нормативных» кризисов семьи и является этап развития
семьи после рождения ребенка. Это подтверждается современной статистикой разво
дов, которая показывает, что значительный % распада браков падает на 1й год после
рождения первого и второго ребенка.
С чем связан кризис после рождения ребенка? К основным причинам можно отне
сти: физиологические, психологические и экономические. Психофизиологические:
нарастают нагрузки — добавляется уход за ребенком, на переутомление накладывается
часто недостаток сна. Экономические — снижение (как правило) уровня материально
го благосостояния семьи. Психологические: проблема вхождения в родительство, сме
на образа жизни, ролевая перестройка, снижение количества совместного общения.
Так вхождение в родительство сопровождается часто неуверенностью, тревогами, пе
реживаниями за ребенка, конфликтами по воспитанию и уходу за ребенком, что со
ставляет значительную эмоциональную нагрузку у новоиспеченных родителей. Роди
тельство влечет появление новой функции в супружестве — родительсковоспитатель
ной, что требует ролевой перестройки, которая влечет за собой проблему перераспре
деления домашних обязанностей. Смена образа жизни подразумевает часто вынужден
ное отчуждение женщины от сферы самореализации — профессиональной или учеб
ной деятельности, ограничение супругов от привычного образа жизни, досуга. В меж
личностном общении наблюдается снижение количества времени совместного обще
ния у супругов, для многих женщин характерен так называемый «уход в ребенка», и
мужчины чувствуют себя потерянными, не включенными в эти новые отношения; с
другой стороны, многие отцы и не стремятся включаться в эти отношения. Молодые
матери часто жалуются на перегрузку и недостаток помощи со стороны партнера.
Я решила обратиться к изучению это проблемы в зарубежных исследованиях в свя
зи с тем, что отечественной психологии этот кризис упоминается многими авторами,
но лонгитюдных исследований практически не встречается, тогда как в зарубежных
исследованиях тема «transition to parenthood» разрабатывается в последние два десяти
летия очень активно.
Наиболее распространенный подход к исследованию динамики супружеских в за
рубежных исследованиях — проведение лонгитюдных исследований с этапа беремен
ности до этапа достижения ребенком 1–2х лет [3–6]. Все эти исследования показыва
ют снижение в удовлетворенности отношениями с момента рождения ребенка от 20
59% до 70% супружеских пар. Исследования также продемонстрировали, что наблюда
ется снижение позитивных событий в отношениях, время совместного отдыха, соци
альной поддержки и увеличение супружеских конфликтов.
Однако, у этих исследований есть ограничение, связанное с тем, что в них не иссле
дуется уровень удовлетворенности отношениями до беременности, и многие исследо
ватели объясняют наблюдаемое снижение удовлетворенности просто возвращением к
начальному уровню, который был до беременности, когда супруги испытывали подъем
в своих отношениях. Другое объяснение снижения — то, что в первые годы брака идет
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постепенное снижение удовлетворенности отношениями, и это снижение можно пе
репутать с влиянием только фактора рождения ребенка.
Включение изучение супружеских пар, не имеющих детей, показало, что и те, и другие
демонстрируют сходное снижение в качестве отношений [5, 9, 13], хотя есть и исключения
[7, 10]. Однако супружеские пары, имеющие детей, показывают более резкое ухудшение в
отношениях, по сравнению с супружескими парами, не имеющими детей [8].
К наиболее интересным исследованиям можно отнести исследование Lawrence E.,
Nylen K., Cobb R. J. в котором было проведено лонгитюдное исследование супружес
ких пар (молодоженов) до беременности, в период беременности и после рождения ре
бенка. Исследование показало, что снижение удовлетворенности браком после рожде
ния ребенка было более сильным, чем снижение от момента брака до беременности [10].
Сходные результаты были получены и в трехлетнем лонгитюдном исследовании моло
доженов Crohan S., она обнаружила, что удовлетворенность браком снизилась с мо
мента заключения брака и у пар с детьми и без детей, но более выраженное снижение
отмечалось у пар с детьми [7]. В четырехлетнем исследовании Kurdek также отмечается
снижение в обеих группах, различие проявилось только во времени и совместной ак
тивности, проводимой супругами [9].
Однако, не все супружеские пары демонстрируют ухудшение качества отношений
с рождением ребенка. Как было описано выше, от одной трети до половины супружес
ких пар демонстрируют стабильность или улучшение отношение и любовь после рож
дения ребенка. В связи с чем, необходимо важно изучить факторы вариабельности в
изменениях супружеских отношений после рождения ребенка. К таким факторам чаще
всего относят: отношения с супругом(й) до рождения ребенка [7, 8, 11, 12], супружес
кий стаж [3], тип привязанности сформированный в [6]; социальная поддержка во вре
мя беременности и после рождения ребенка [8, 11], незапланированность беременно
сти, участие супруга работе по дому и в заботе о ребенке [12], рождение последующего
ребенка [4], пол родителя (матери демонстрируют более резкое снижение удовлетво
ренности отношениями после рождения ребенка, чем отцы) [4].
Таким образом, можно резюмировать, что период после рождения ребенка харак
теризуется резким снижением удовлетворенности отношениями у супругов, по срав
нению с более постепенным снижением удовлетворенности у супругов, не имеющих
детей. Но снижение наблюдается не у всех и зависит от целого комплекса социально
психологических факторов.
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Репродуктивная психология:
современный этап развития перинатальной психологии в России
Филиппова Г.Г., Москва
Reproductive psychology: the current stage of development of perinatal psychology in Russia
Filippova G.G., Moscow
Секция перинатальной психологии была организована при Российском психоло
гическом обществе, и одновременно при Московском отделении РПО, в 2003 году.
Создание секции стало результатом объединения целого ряда направлений отечествен
ной психологии: психологии раннего развития, психологии родительства (материнства
и отцовства), психологии детскородительских отношений, психологии беременнос
ти. В психологической практике основанием для такого объединения стал опыт ведения
курсов для будущих родителей по подготовке к родам и родительству, консультирование
детскородительских отношений, тренинги для родителей и др. Все эти научные и прак
тические направления объединились в единое профессиональное поле под общим на
званием «перинатальная психология». В этот период в профессиональном и даже в бы
товом лексиконе появилось словосочетание «перинатальный психолог» — как описа
тельное название, характеризующее профессиональную ориентацию специалиста.
В последнее десятилетие в развитии этого направления произошел ряд изменений,
связанных как с развитием науки, так и с изменением запроса практики. Эти измене
ния в первую очередь связаны с тем, что в начале нашего столетия во всем мире и в
России началась эпоха демографических проблем, проявлением которых стало нарас
тающее нарушение репродуктивного здоровья населения. Как результат — появился
запрос на психологическую помощь при нарушениях течения беременности, беспло
дии и невынашивании беременности, а несколько позже и при нарушениях репродук
тивной функции у мужчин. Активное развитие вспомогательных репродуктивных тех
нологий в медицине также способствовало обращению психологов к вопросам нару
шений репродуктивного здоровья и к возможности оказания психологической помо
щи пациентам репродуктивных клиник [4]. Развитие теоретических подходов в пери
натальной психологии, психологии родительства и других смежных областях психоло
гии позволило выделить и обосновать новый предмет науки и практики — психологию
репродуктивной сферы человека [2]. Репродуктивная сфера определяется как органи
зация всех систем жизнедеятельности человека для осуществления репродуктивной
функции. В репродуктивной сфере выделяются психологическая и физиологическая
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составляющие, обосновывается их взаимосвязь. В этом подходе физиологические на
рушения репродуктивного здоровья стали рассматриваться как психосоматическое
проявление нарушений в репродуктивной сфере женщин и мужчин. Теоретической
основой этого подхода является теория функциональных систем и учение о доминан
те, в сочетании с классическими и современными подходами в психоанализе и пери
натальной психологии [2].
Поиск причин нарушений в реализации репродуктивной функции позволил раз
работать представление о психологической неготовности к родительству и ее связи с
проблемам в диадических отношениях. Сравнение психологических особенностей жен
щин с диагнозом «бесплодие», «невынашивание беременности», женщин, оттягиваю
щих рождение детей до позднего репродуктивного возраста, а также тех, кто сознатель
но отказывается от рождения детей, выявило сходство в их психологической неготов
ности к родительству [1, 2]. Это положение находит свое подтверждение при изучении
нарушений раннего развития ребенка, которое в ряде случаев также связано с разными
формами искажений детскородительских отношений. Эти искажения возникают в
результате психологической неготовности родителей к рождению и воспитанию детей.
Таким образом была обоснована теоретическая и практическая связь проблематики
перинатальной психологии и психологии репродуктивной сферы. Еще одним дости
жением этого периода стало понимание психосоматической природы нарушений реп
родуктивного здоровья как женщин, так и мужчин, что привело к появлению термина
«репродуктивная психосоматика» [3].
Эти явления в современной науке и практике послужили основанием для нового
этапа интеграции всех направлений, которые занимаются разными аспектами рожде
ния и развития человека с одной стороны — и тем, как это рождение и развитие обес
печивается женщинами и мужчинами, родителями ребенка — с другой стороны. Сфор
мировалась устойчивая связь нескольких областей психологии и смежных наук, ори
ентированных на проблемы воспроизводства — рождения и воспитания детей, и реп
родуктивной функции женщин и мужчин — как способности к рождению и воспита
нию детей. Это три основных области, плотно пересекающиеся между собой: перина
тальная психология, объединяющая в себе вопросы раннего развития ребенка и роди
тельского (материнского и отцовского) отношения и поведения; психология родитель
ства, изучающая материнство и отцовство как часть личностной сферы взрослого че
ловека; психология репродуктивной сферы, охватывающая психологические и психо
соматические вопросы реализации репродуктивной функции.
В результате пересечения означенных проблем в современной психологии появи
лось новое направление — репродуктивная психология, в которую включены все пси
хологические аспекты репродуктивного здоровья. В этом направлении выделяется
две взаимосвязанные составляющие репродуктивного здоровья: физиологическая —
как способность зачать, выносить и родить здорового ребенка, и психологическая —
как способность вырастить и воспитать здорового физически и психически ребенка
и подготовить его к реализации репродуктивной функции в будущем. При таком под
ходе репродуктивная функция рассматривается как рождение и воспитание детей,
которые сами смогут продолжить род — т.е. смогут сами родить и воспитать здоровое
потомство.
В результате произошло логичное объединение тех направлений психологии,
которые с одной стороны занимались разными этапами реализации репродуктив
ной функции (т.е. разными этапами репродуктивного цикла — от онтогенеза ре
продуктивной функции до ее реализации у взрослых женщин и мужчин), а с другой
стороны — разными психологическими аспектами репродуктивной функции: пси
хофизиологическими, ценностносмысловыми, гендерными, поведенческими, пси
хосоматическими и т.п.
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Можно заключить, что появился новый объект изучения и практического приложе
ния в современной психологической науке — это психологические аспекты репродук'
тивной функции человека — в котором каждое направление выделяет свой предмет, но
для полноты его понимания стремится к интеграции со смежными направлениями,
также выделяющими в этом объекте свои частные предметы.
Это означает, что проблема репродукции стала общим профессиональным полем для
психологов, а репродуктивный цикл — как все, что связано с воспроизводством в широ
ком смысле — общим для этой области объектом науки и практики. В таком случае для
этой области психологии общим предметом становятся психологические аспекты реа'
лизации репродуктивной функции, и каждое направление выделяет в качестве конкрет
нонаучного предмета один из этих аспектов. Это позволяет говорить о выделении но
вого междисциплинарного (объединяющего разные области психологии) направления
в современной психологии, пересекающегося также со смежными науками — медици
ной, психосоматикой, философией, педагогикой.
Таким образом, за прошедшие четверть века перинатальная психология прошла
ряд этапов своего развития от работы с беременными и диадой — до системного под
хода к психологическим проблемам репродуктивной функции семьи. Данная область
психологии может быть обозначена как репродуктивная психология. Она объединяет
все психологические аспекты репродуктивной функции — от общего онтогенеза,
включающего онтогенез репродуктивной сферы — до реализации репродуктивной
функции и нарушений физиологической и психологической составляющих репро
дуктивного здоровья. Это направление охватывает все этапы репродуктивного цик
ла, в нем объединяется проблематика перинатальной психологии, психологии мате
ринства и отцовства, психологии репродуктивной сферы и психологии нарушений
репродуктивного здоровья. В настоящее время в репродуктивной психологии разра
ботаны теоретикометодологические основы представлений о психологической со
ставляющей репродуктивной функции человека, опирающиеся на эволюционноси
стемный подход, учение о функциональных системах, психосоматический подход,
классические и современные теории раннего развития [2, 3]. В этой области уже сло
жился свой категориальный аппарат, ориентированный на комплексность знаний,
междисциплинарные связи и применение интегративного подхода в практической
психологической работе.
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Содержание и структура психологического консультирования
в ситуации перинатальных потерь
Чижова М.А., Москва
Content and composition of psychological support in case of perinatal death
Chizhova M.A., Moscow
В ситуации перинатальной потери женщина и члены её семьи остро нуждаются в
специализированной психологической помощи. Оказание данной помощи особенно
эффективно, если психолог прошел соответствующую подготовку не только в области
работы с травмой, но и узконаправленное обучение оказанию психологической помо
щи в ситуации перинатальной потери. Данная ситуация имеет ряд особенностей, не
достаточное внимание к которым может приводить к формированию ятрогенных стра
хов в отношении будущей беременности или родов и осложнению горевания.
Вместе с тем, в современной психологической литературе фактически нет обосно
ванных и адекватных реалиям нашей страны практических рекомендаций для психоло
гов, работающих с данной темой. Восполнению этого пробела и посвящена эта статья. В
данной статье приводятся практические рекомендации по структуре и содержанию пси
хологического консультирования в ситуации перинатальной потери, актуальные как в
случае работы в остром периоде переживания горя, так и в более отдаленном периоде.
Предлагаемая система работы была предложена и реализуется автором данной ста
тьи, а также практикующими психологами, прошедшими обучение в рамках авторско
го курса «Работа с перинатальными потерями. Психологическая помощь при пережи
вании горя» (30 академических часов) и доказала свою эффективность и практическую
значимость.
Отличие состояния клиента в ситуации перинатальной потери от стандартного психо'
логического консультирования и психологического консультирования в ситуации горевания.
Т.к. структура и содержание консультирования в ситуации перинатальной потери
обусловлены особым состоянием клиента, необходимо описать специфические черты
этого состояния.
В ситуации перинатальной потери клиент может не иметь сознательного запроса
на психотерапию, не иметь сил разговаривать с посторонним человеком на болезнен
ную для себя тему и даже агрессивно реагировать на психолога или других людей, но
при этом остро нуждаться в помощи. Это приводит к тому, что терапевтический кон
тракт, явно или имплицитно присутствующий в психологическом консультировании,
должен быть адекватным состоянию клиента и направлен в первую очередь на восста
новление психического равновесия клиента и его способности войти в свое ресурсное
состояние. Апелляция психолога только к сознательной позиции клиента и просьба
сформулировать запрос зачатую приводят к потере контакта. Психолог как професси
онал, осознающий закономерности процесса переживания горя, обладает ведущей ро
лью в этой ситуации, объективирует состояние клиента и осознанно направляет кли
ента к следующему этапу переживания [1].
Общепсихологические закономерности переживания горя актуальны и в ситуации
перинатальной потери, и имеют свое специфическое содержание. Психологу необхо
димо учитывать этап переживания, на котором актуально находится клиент для пост
роения адекватной стратегии работы [2]. Особенностью переживания перинатальной
потери в отличие от других ситуаций горевания, является ощущение уникальности
происходящего и полного отсутствия «социально понятных» механизмов действия в
этой ситуации. В связи с этим у клиентов присутствует ярко выраженный запрос на
формирование адекватной ситуации стратегии поведения. Вместе с тем, горевание за
частую связано с яркими телесными ощущениями и усиливается нестабильным физи
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ологическим состоянием клиента (например, в случае если это беременная или недав
но родившая женщина), что вызывает большую субьективную остроту переживания и
большую предрасположенность к возникновению психосоматических расстройств.
Условия, необходимые для психологического консультирования в ситуации перинаталь'
ной потери.
Для психологического консультирования в ситуации перинатальной потери жела
тельны особые временные и материальные условия.
1. Желательная продолжительность первичной консультации — 1,5 часа и более.
Это связано с тем, что клиенту в ситуации перинатальной потери требуется больше
времени на установление контакта с психологом и требуется выделение отдельного
времени на обсуждение неотложных действий. В идеальной ситуации продолжитель
ность первичной консультации определяется самим клиентом.
a) Необходимый инвентарь (желательно в такой упаковке, которая легко транспор
тируется в любое место оказания психологической помощи): салфетки бумажные. ус
покоительные средства (валериана, успокоительный сбор) и вода; цветные карандаши
(для выполнения проективных тестов), ручки (для записи), бумага, планшет, в случае
если консультация осуществляется прямо в палате.
Структура первичной консультации:
1. Приветствие. Указание места для работы, временного регламента (при необхо
димости).
2. Выражение соболезнования. Рекомендуемые фразы психолога: «Я Вам очень со
чувствую», «Я выражаю Вам своё соболезнование», «Мне очень жаль».
3. Выяснение обстоятельств произошедшего и развития событий до сегодняшнего
момента. Побуждающая фраза психолога: «Расскажите мне, что произошло».
4. Информирование об этапах переживания горя и общепсихологических законо
мерностях переживания. Рассказ иллюстрируется чувствами и мыслями самих горюю
щих, даются ссылки на те слова, которые клиент(ы) говорили в своем рассказе. Это
информирование имеет важнейшее значение для установления контакта, так как кли
енту важно чувствовать, что психолог понимает его переживания, обладает знанием о
том, что переживания не бесконечны и может помочь пережить.
5. Диагностика. Рекомендуется использовать не более 12 коротких методик. Мы
рекомендуем использовать модифицированный проективный рисунок «Человек под
дождем» с целью выявления актуального эмоционального и телесного состояния и адап
тированный опросник «Копингмеханизмы» Е. Хайма для выявления актуальных ко
пингстратегий.
6. Психологическая коррекция или психотерапия. Содержание консультирования
выстраивается в зависимости от актуального для клиента этапа переживания горя и
характерных для ситуации перинатальной потери тем [1, 3]. Могут быть использованы
любые терапевтические направления или техники, которыми владеет психолог для
коррекции эмоционального состояния клиента. Содержательное наполнение консуль
тирование описано ниже.
7. Подведение итогов консультации, возможно запись основных выводов или не
обходимых действий.
8. Договоренность о дальнейших действиях и доступности для контакта. На этом
этапе очень важно, чтобы психолог сохранялся доступным для контакта в случае появ
ления у клиента неотложных вопросов. Это обеспечивается, например, указанием вре
мени, в которое возможно обращение, или обеспечением дистанционной поддержки
по телефону.
Содержание консультирования.
Консультирование в ситуации перинатальной потери включает в себя три сферы
работы: эмоциональную, когнитивную и поведенческую.
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Цель работы в эмоциональной сфере — поиск ресурсного состояния и помощь в
проживании всех этапов горевания. Коррекция состояния осуществляется как целе
направленно, так и в результате работы со смыслами. [3].
Работа в когнитивной сфере имеет своей целью осмысление происходящих изме
нений и выстраивание осознаваемых механизмов реагирования на ситуацию потери.
На разных этапах работы выбираются наиболее значимые для клиента темы, обсужда
ются наиболее частые вопросы клиентов в этой ситуации [2, 3].
Поведенческая сфера консультирования создает для клиента среду, в которой выс
траивается адекватное немедленное реагирование (особенно в ситуации актуальной
агрессии или чувства вины) и помогает выработать стратегию действий в различных
предстоящих ситуациях (роды; похороны; общение с родными, знакомыми, врачом;
возвращение на работу и т.д.).
Наш опыт применения вышеописанной структуры и содержания психологическо
го консультирования показывает, что стойкого улучшения состояния клиента можно
добиться в рамках 1,5–3часовой консультации. Дальнейшее консультирование осу
ществляется по запросу клиента.
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Анализ личностного потенциала родителей, перенесших потерю ребенка
Шлягина Е.И., Гольденберг Т.С., Москва
Evaluating of personal potential in parents who have survived the loss of a child
Shliagina E.I., Goldenberg T.S., Moscow
Проблематика переживания горя от потери ребенка, использование личностных
ресурсов, влияние диадического копинга в системе семейных отношений на принятие
потери у родителей, стали основными реперными точками нашего исследования. Имен
но понимание возможностей личностного потенциала родителей и их семейного укла
да, рассматриваются как отправные точки для совладания с такой трудной жизненной
ситуацией как потеря ребенка.
В отечественной психологии практически нет научных исследований, обращающих
ся к анализу проблематики переживания ситуации потери ребенка. Хотя потребность в
психологическом сопровождении семей, потерявших ребенка, — очень высока. Свиде
тельством тому является появление в 2010 году первого в России информационного ре
сурса о преждевременных родах и недоношенных детях: www.prematurebaby.ru. Психоло
гическая травма, связанная с потерей ребенка в результате преждевременных родов или
в период беременности, одна из самых тяжелых ситуаций в жизни любой семьи.
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В зарубежной психологической науке, интерес по отношению к проблематике пе
реживания утраты ребенка родителями, достаточно высок. Как показывают зарубеж
ные исследования, горюющие родители представляют собой крайне уязвимую группу.
Среди них наблюдается высокий риск возникновения аффективных расстройств [3],
более высокой смертности, чем среди родителей, не потерявших детей [3], более выра
женный эмоциональный дистресс [2, 6].
М. Штребе, предложила модель двойного совладания с тяжелой утратой [4]. По
мнению исследователей, изучение феномена утраты предполагает использование людь
ми двух вариантов копинга: 1) копинг, ориентированный на потерю; 2) копинг, направ
ленный на восстановление. Данное обстоятельство указывает на два вида стрессоров,
каждый из которых требует определенных копингусилий в процессе совладания с ут
ратой. Копинг, ориентированный на потерю связан с «работой горя» — с воспомина
ниями, размышлениями об умершем человеке, об обстоятельствах и событиях, окру
жающих смерть близкого. Копинг, направленный на восстановление представляет со
бой источник совладания со стрессом.
Смерть ребенка вызывает не только тяжелейшее чувство утраты, горя, депрессии;
это также вызов семейному благополучию, семье как целостности. По данным зару
бежных исследований — стресс, возникший вследствие потери ребенка, может разру
шить супружеские взаимоотношения и приводит к высоким показателям разводов [1].
Разница в родительском опыте отцов и матерей, способствует порождению разли
чий в переживании опыта утраты родителями, тем самым приводя к разному воздей
ствию стресса на супружескую пару [цит. по 6].
Мужчины и женщины выражают горе и справляются с потерей разными способа
ми, мужчины чаще, чем женщины подавляют свои негативные эмоции, а в качестве
копингстратегии используют избегание [5].
Эмоциональная поддержка внутри семейной пары может оказывать благотворное
влияние на психическое и физическое здоровье, и стать буфером от негативных воз
действий, вызываемых переживанием утраты.
В 2013–2014 году, нами была предпринята попытка подойти к пониманию того, как
в семье, потерявшей ребенка, «страдание переплавляется в мудрость» совладания и
может становиться источником посттравматического личностного роста.
Наше исследование было проведено на выборке матерей и отцов, перенесших ут
рату ребенка, как в результате преждевременных родов, так и в случаях неудачно завер
шившейся беременности. В исследовании приняли участие 10 женщин и 3 супружес
кие пары (28–40 лет), активные участники форума сайта, посвященного проблематике
преждевременных родов и недоношенных детей www.prematurebaby.ru.
Специально для целей исследования нами была разработана «Анкета»; для диагно
стики личностного потенциала семейных пар были использованы проективные и оп
росные методики. Мы использовали следующие проективные методики: методика
«Незаконченные предложения» Д. М. Сакса и С. Леви (Сакс Дж. Н., Леви С., 2000) Мы
использовали модификацию методики «Незаконченные предложения», направленную
на выявление отношения испытуемых к семье и семейным ценностям.
Среди опросных методик в исследовании были использованы: 1) опросник «Спосо
бы совладающего поведения» Р. Лазаруса в адаптации Л.И. Вассермана (Вассерман Л.И.,
2008); 2) Опросник жизнестойкости С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказо
вой (Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И., 2006); 3) Тест смысложизненных ориентаций
Дж. Крамбо и Л. Махолика в адаптации Д.А. Леонтьева (Леонтьев Д.А., 2006); 4) Методи
ка исследования самоотношения С.Р. Пантилеева (Пантилеев С.Р., 1993); 5) методика
«Ролевые ожидания и притязания в браке» А.Н. Волковой (Волкова А.Н., 1990).
Большой массив полученных результатов, позволяет нам выдвигать гипотезу о пре
дикторах совладания с ситуацией потери ребенка. Этими предикторами могут высту
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пать такие факторы как: наличие значимой супружеской поддержки; такие составляю
щие личностного потенциала как высокий уровень жизнестойкости, наличие таких смыс
ложизненных ориентаций, как аутосимпатия, самоуважение; наличие эффективных стра
тегий совладания; согласованность неосознаваемых установок супругов по отношению
к семейным ценностям, взаимопомощи. Главной опорой для женщины в совладании с
горем явилось сострадающее участие супруга. В тех случаях, когда испытуемые сообща
ют об отсутствии поддержки со стороны мужа, принятие потери не произошло.
Мы полагаем важным, продолжение изучения проблематики вопросов, связанных
с личностными особенностями семейных пар — матерей и отцов, переживших смерть
ребенка. Многостороннее широкое изучение личностных ресурсов и особенностей та
ких людей, может способствовать разработке программ психологической помощи и
поддержки; программ подготовки, направленных на увеличение психологической ком
петенции медицинских специалистов в родильных домах, перинатальных центрах.
Исследование родителей, переживших потерю ребенка продолжается.
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Особенности переживания беременности при ЭКО
Якупова В.А., Захарова Е.И., Москва
Features of pregnancy experience in IVF
Yakupova V.A., Zakharova E.I., Moscow
В настоящее время процедура экстракорпорального оплодотворения получила
широкое распространение. Благодаря совершенствованию медицинских технологий,
родительство стало возможным для пар, которые были обречены на бездетность. По
явился и практический запрос на психологическое сопровождение пар, решивших при
нять участие в программе ЭКО. Формирование внутренней материнской позиции при
ЭКО происходит в особенных психологических условиях. Процедуре ЭКО предше
ствует период бесплодия, сама процедура нередко является последней возможностью
самостоятельно родить ребенка. Беременность с использованием ЭКО является стрес
совой по многим параметрам, как финансовым, так и эмоциональным. Специалисты во
всем мире активно исследуют особенности психического состояния участниц програм
мы ЭКО во время беременности. Остро стоит вопрос о психологическом сопровожде
нии пар, как готовящихся к ЭКО, так и получивших беременность с помощью ЭКО.
Целью нашего исследования является изучение особенностей переживания жен
щинами беременности при использовании процедуры ЭКО, а именно, эмоциональ
ное состояние женщин, получивших беременность с помощью ЭКО, их отношение к
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беременности, будущему ребенку и выполнению родительских функций — к элемен
там, составляющим материнскую позицию. Для изучения материнской позиции нами
был использован опросник Г.Г. Филипповой «Стиль переживания беременности», про
ективная методика «Рисунок «Я и мой ребенок», для оценки эмоционального состоя
ния был использован опросник Айзенка «Самооценка психического состояния». В
исследовании приняло участие 224 беременных женщины второго и третьего тримест
ра: 62 женщины, получившие беременность с помощью ЭКО, и 162 женщины с физи
ологической беременностью. Все участницы исследования столкнулись с соматичес
кими осложнениями во время беременности. Исследование проводилось на базе ФГБУ
«Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова».
Отношение к беременности респонденток как в группе ЭКО можно охарактеризо
вать как амбивалентноигнорирующее. Несмотря на возникновения осложнений во
время беременности, женщины не демонстрируют выраженной тревоги. Напротив, в
группе ЭКО присутствует ярко выраженное игнорирование возникающих сложностей
— достаточно большой процент женщин (около 20%) отрицают возникновение каких
либо изменений в своем эмоциональном состоянии. В группе физиологической бере
менности (ФБ) отношение к беременности и уровень тревоги обладают сходными ха
рактеристиками. Женщины с физиологической беременностью, находящиеся в ста
ционаре, также склонны игнорировать возникающие соматические осложнения и из
менения с своем эмоциональном и физическом состоянии. В целом по выборке выяв
лена связь тревоги с наличием репродуктивных потерь в анамнезе. Среди женщин,
которые не сталкивались с репродуктивными потерями, уровень тревоги значимо ниже,
чем среди женщин, имеющих в анамнезе репродуктивные потери.
Респондентки обеих групп (ФБ и ЭКО) положительно относятся к шевелениям
ребенка, к проявлениям его активности, однако в группе ЭКО значимо чаще испыты
вают амбивалентные чувства и эмоциональное отвержение по отношению к ребенку,
чем женщины с физиологической беременностью (χ2=1.78 на уровне значимости 0,05).
Что касается образа будущего ребенка, в группе ЭКО преобладает эйфорическое пред
ставление о нем. Т.е. четкого представления о ребенке мамы не имеют, склонны его
идеализировать, им сложно выделить особенности темперамента ребенка, динамику
его шевелений. Когнитивный образ ребенка не является адекватным примерно у 40%
респонденток в группе ЭКО (ребенок представляется им старше своего возраста). В
группе ФБ также наблюдается тенденция к идеализации и искажению образа ребенка.
При этом первородящие женщины, вне зависимости от участия в программе ЭКО, склон
ны к большей идеализации ребенка, чаще испытывают к нему амбивалентные чувства,
чем женщины, имеющие опыт материнства (χ2=2,626).
На фоне идеализации ребенка в группе ЭКО преобладает эйфорическое представ
ление о себе как о матери. Важно отметить, что с возрастом усиливается склонность к
идеализации себя в роли матери. В группе ЭКО среди женщин старше 36 лет значимо
больше эйфорических ответов, чем среди женщин до 36 лет (χ2=2.66). Также на пред
ставление о себе в роли матери влияет время ожидания беременности, вне зависимос
ти от участия в программе ЭКО: по выборке в целом среди женщин, ожидавших бере
менности более 5 лет, значимо больше эйфорических ответов (χ2=2,24 на уровне зна
чимости 0,05).
На ряду с искаженным представлением о ребенке, у большинства женщин в обеих
группах наблюдается неадекватная позиция по отношению к ребенку (75% в группе
ФБ и 82,5% в группе ЭКО). Хотя в обеих группах преобладает неадекватная позиция по
отношению к ребенку, в группе ФБ значимо большее количество женщин демонстри
руют готовность и интерес к выполнению родительских функций, чем среди участниц
программы ЭКО (χ2=,029 на уровне 0,05).
На основе анализа полученных данных можно сделать следующие выводы.
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1. Эмоциональное состояние беременной женщины и отношение к связанным с
ней физиологическим изменениям определяется не столько способом наступления
беременности, сколько картиной реального благополучия протекания беременности,
сроком ожидания наступления беременности и возрастом будущей матери.
2. Основным источником тревожных переживаний женщин становится не столько
факт зачатия с помощью ЭКО, сколько сопутствующие этому соматические проблемы,
что подтверждается сходным эмоциональным состоянием группы женщин соматически
осложненной физиологической беременности. Психическое состояние женщин, имею
щих соматические проблемы во время беременности, значимо не различается.
3. Наличие опыта репродуктивных потерь способствует интенсификации тревож
ных переживаний во время беременности.
4. Участницы программы ЭКО склонны игнорировать возникающие и возможные
трудности, идеализировать беременность и материнство.
3. Участницы программы ЭКО на фоне ярко выраженного стремления к наступле
нию материнства не видят себя в роли матери, не готовы принять на себя выполнение
родительских функций. Их представления о будущем ребенке и о себе в роли матери
далеки от реальности и носят эйфорический характер.
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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ»
Социальнопсихологическая адаптация людей пожилого возраста
на примере г.РостованаДону и Ростовской области
Бабиянц К.А., Рухадзе Р.Д., РостовнаДону
Social and psychological adaptation elderly for example RostovonDon and Rostov region
Babiyants K.A., Rukhadze R.D., RostovonDon
В усложнившейся социальноэкономической ситуации в стране наиболее актуаль
ными становится вопросы «демографического старения» общества, вопросы помощи
в адаптации пожилым людям, вопросы социальнопсихологической поддержки. Де
фицит целевых государственных программ по социальнопсихологической адаптации
групп населения пенсионного возраста ведет к стойким дезадаптационным состояни
ям, депрессиям и психологической неудовлетворенности [2, 4]. Наше исследование
поможет найти альтернативные способы улучшения качества жизни и повысить соци
альнопсихологическую адаптацию пожилых людей, проживающих в различных, с точ
ки зрения урбанизации, условиях. Мы предположили, что люди, живущие в крупном
городе, в большей степени, удовлетворены социальным положением, у них лучше про
текает социальнопсихологическая адаптация и удовлетворенность жизнью в целом.
Объектом исследования стали пожилые люди в возрасте от 60ти до 80ти лет. В ис
следовании принимало участие всего 60 человек из них 39 человек — женщины, 21 чело
век — мужчины. Все испытуемые с различным уровнем образования и профессиональ
ной принадлежности. Респонденты были поделены на две группы: первая группа — люди,
проживающие в крупном городе (в частности, г. РостовнаДону); вторая группа — люди,
проживающие в небольших поселках и деревнях Ростовской области.
Нами был разработан опросник, включающий в себя сведения о возрасте испытуе
мых, уровне образования, профессии, типе проживания (квартира или частный дом),
интересующие хобби, а также с кем проживают испытуемые. Были использованы ме
тодики: диагностика социальнопсихологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда
(в адаптации А.К. Осницкого); сокращенный вариант стандартизированного много
факторного личностного опросника Р. Б. Кеттелла; «Интегративный показатель каче
ства жизни», разработанный Mezzich I., Cohen N., Ruiperez M., Lin I., and Yoon G (1999).
Применялся метод статистической обработки результатов (Uкритерий Манна — Уит
ни для непараметрического распределения) [1, 3].
Результаты исследования показали, что у первой группы испытуемых, проживаю
щих в городе, уровень образования значительно превышает уровень образования в груп
пе, поживающей в сельской местности. Наиболее благоприятная семейная обстановка
у городских жителей — 70% испытуемых проживает с супругами.
Социальнопсихологическая адаптация у респондентов и в селе, и в городе, доста
точно выражена: респонденты адекватно воспринимают окружающую действительность
и себя в ней. Они успешно приспосабливаются к новым социальным условиям. Пожи
лые люди способны принимать себя такими, какие они есть в действительности, со
всеми объективно значимыми достоинствами и недостатками. Обе группы пожилых
людей «принимают других», те есть, дают другим право быть такими, какие они есть.
Однако, пожилые респонденты, проживающие в городе, имеют более выраженную
эмоциональную комфортность, чем респонденты, проживающие в селе, чувствуют в
себе уверенность, спокойствие, оптимистичны, открыто выражают свои чувства.
Методика Р. Кеттелла позволяет сделать выводы, что обе группы респондентов оди
наково адекватно проявляют себя в общении, им свойственны консерватизм, устояв
шиеся мнения и правила, они склонны к преувеличениям, морализации и наставлени
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ям. Обеим группам пожилых людей свойственно воспринимать происходящее вокруг
них, прежде всего, эмоционально.
Различия проявляются в том, что у сельских жителей пожилого возраста более вы
ражены показатели осознанного соблюдения норм и правил поведения, ориентации
на нормы и запреты, регулирующие жизнь. Городским жителям свойственная большая
расслабленность, вялость, спокойствие, низкая мотивация, леность, излишняя удов
летворенность и невозмутимость. Сельские жители демонстрируют достоверно более
высокую напряженность, фрустрированность, взвинченность и беспокойство. По ре
зультатам статистического анализа мы можем говорить о том, что существует отрица
тельная зависимость между группами по фактору G и фактору Q4. Фактор G означает
полярную шкалу «подверженность чувствам — высокая нормативность поведения».
Достоверность различия при p<0,05, G=0,001. У сельских жителей пожилого возраста
этот фактор выражен выше, чем у городских, поэтому мы можем говорить о более вы
раженных показателях осознанного соблюдения норм и правил поведения, ориента
ции на нормы и запреты, которые регулируют жизнь сельских жителей. По фактору Q4
также есть достоверные отличия между сельскими и городскими жителями (при p<0,05,
Q4=0,05).
Также обнаруживаются различия в интеллектуальной сфере. Городские жители
склонны к абстрактному и логическому мышлению, способны усваивать новое, имеют
хороший уровень обучаемости. У второй группы испытуемых, проживающих в селе,
процессы обучения протекают медленнее, с трудом усваиваются новые понятия, мно
гое понимают буквально. Мышление конкретное, образное.
По тесту оценки качества жизни показатели ролевого функционирования, обус
ловленного физическим состоянием (RP) выявили различия между группами испыту
емых. В группе пожилых людей, проживающих в городе, показатель составил 52,1%, а
в группе, проживающей в сельской местности, показатель низкий — 39,1% . Эти дан
ные могут говорить о том, что испытуемые, проживающие в городе, способны выпол
нять повседневные обязанности, в отличие от второй группы испытуемых, проживаю
щих в селе, у которых повседневная деятельность значительно ограничена физичес
ким состоянием. Статистический анализ подтверждает достоверность отличия выра
женности физического и психологического благополучия у сельских и городских жи
телей (по физическому благополучию при p<0,05, t=0,003; по психологическому бла
гополучию при p<0,05, t= 0,002. Т.е. достоверно физическое и психологическое благо
получие у городских жителей выражено выше, чем у сельских жителей.
Таким образом, результаты исследования указывают на значительные отличия в со
циальнопсихологической адаптации у городских и сельских жителей пенсионного воз
раста при одинаково высокой социальной активности, адекватном самопринятии и
принятии других людей, эмоциональной возбудимости и выраженной коммуникатив
ности. Испытуемые, проживающие в городе, способны выполнять повседневные обя
занности без особых усилий, в отличие от второй группы испытуемых, проживающих в
селе, у которых повседневная деятельность значительно ограничена физическим со
стоянием. У пожилых людей, проживающих в селе, имеется тенденция к повышенной
утомляемости и в целом снижении жизненной активности. Пожилые респонденты,
проживающие в городе, имеют более выраженную эмоциональную комфортность, чем
респонденты, проживающие в селе. У сельских жителей пожилого возраста более выра
жены показатели осознанного соблюдения норм и правил поведения, ориентации на
нормы и запреты, регулирующие жизнь. Сельские жители демонстрируют достоверно
более высокую напряженность, фрустрированность, взвинченность и беспокойство.
В заключение мы можем отметить, что полученные нами данные указывают на не
обходимость создания социальнопсихологической поддержки гражданам пожилого
возраста, как со стороны государства, так и со стороны психологических и социальных
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служб, и, в первую очередь, такая поддержка должна быть оказана пенсионерам сельс
ких и районных населенных пунктов.
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Представления об успехе современных подростков
Бухаленкова Д.А., Москва
Conception of the success of today’s teenagers
Bukhalenkova D.A., Moscow
Изменение социальноэкономических условий в России, произошедшие в конце
XX века, вызвали необходимость приспосабливаться к новым условиям жизни, что
повлекло за собой изменения во взглядах, ценностях и представлениях о мире совре
менных поколений россиян. Наиболее ярко произошедшие изменения проявляются
во взглядах современных подростков.
В наше время наиболее актуальным и значимым стало стремление к успеху. Совре
менного человека обычно представляют как стремящегося к достижению определен
ного статуса, положению, престижу, достижению высоких результатов во всех сферах
его жизни. Представления об успехе отчасти формируют и во многом определяют си
стему ценностей личности, оказывая влияние на ее установки, самосознание, уровень
притязаний и картину мира. Именно в подростковом возрасте происходит активное раз
витие и становление личности (Л.Ф. Обухова, М. Кле, Л.С. Выготский, Д.Б Эльконин,
М.И. Лисина). Представление о собственной успешности, отношение к своим дости
жениям являются очень важными для формирования представлений подростка о себе,
его самооценки и его психологического благополучия в целом [3].
В психологии проблема успеха еще достаточно мало разработана. Исследования в ос
новном посвящены изучению различных факторов успешности: мотивации достижения /
избегания успеха и критериев оценки успеха в деятельности (К. Левин, Д. С. Макклел
ланд, Х. Хекхаузен, Т.О Гордеева), успеха как ценности (М. Рокич, С. Шварц, Е.П. Бе
линская, О.А. Тихомандрицкая), личностные особенности успешных профессионалов
(А.Н. Журавлев, Т.В. Корнилова). Важно отметить, что само определение успеха боль
шинством авторов не рассматривается.
В то же время, различные отечественные исследователи предлагают близкие по
смыслу классификации видов успеха [2, 3]: 1) «успехпопулярность» — форма обще
ственного признания способностей, талантов, одаренности личности, характерная для
конкурентного рыночного общества; 2) «успех как признание авторитетными значи
мыми другими» — форма признания положительных результатов в существенных для
личности сферах важными для личности окружающими людьми; 3) «успех как преодо
ление и самоопределение» — форма разрешения жизненных проблем и противоречий,
борьба на пути к реализации и самореализации; 4) «успехпризвание» — форма полу
чения удовлетворения от самого процесса достижения результатов.
На основе данной классификации мы разработали методику, направленную на пря
мое изучение представлений об успехе. Единственным дополнением к данной класси
фикации было словарное определение успеха как достижения поставленных целей [1].
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В данном исследовании нас интересовали представления об успехе современных под
ростков. В данной работе мы постарались реализовать несколько целей: исследовали
представления подростков об успехе, а также связь представлений об успехе и некото
рых личностных особенностей подростков, таких как самооценка, степень осмыслен
ности их жизни.
В исследовании приняли участие 94 человека (59 девушек и 35 юношей) в возрасте
от 15 до 17 лет, ученики в основном 10–11 классов московской гимназии.
Изучение представлений подростков об успехе проводилось на основе методики
семантического дифференциала Ч. Осгуда в модификации Петровского и созданных нами
двух опросниках. Один из опросников направлен на прямое исследование представле
ний об успехе, тогда как второй был разработан нами для косвенного исследования са
мооценки успешности подростков. Также мы просили подростков привести 5 примеров
успешных людей. Для изучения личностных особенностей подростков нами были ис
пользованы модификация методики определения уровня самооценки Дембо — Рубин
штейн, тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева.
Результаты использования методики семантического дифференциала показали, что
подростки ассоциируют понятие успеха с такими прилагательными, как страстный (1,28);
светлый (1,30); громкий (1,48); движущийся (1,48); веселый (1,73); поощряемый (1,47);
красивый (1,66); осознанный (1,59) , но при этом успех для них также сложный (1,70)
и тяжелый (1,67).
По мнению подростков, понятию «успех» наиболее всего соответствует характеристи
ка «достижение поставленных целей», что согласуется со словарным определением этого
понятия. Также подростки определяют успех как переживание удовлетворения и радости
от проделанной работы и как преодоление препятствий. Интересно отметить, что такая
категория как успех — популярность оказалась наименее значимой для подростков.
В оценках подростков осмысленности собственной жизни имели место значимые
различия, что позволило нам на основе кластерного анализа выделить две группы. В
первую группу вошли 43 подростка с низким уровнем осмысленности жизни, имею
щие мало устремлений и целей, воспринимающие свою жизнью как не достаточно
интересную и осмысленную. Во вторую группу — 50 подростков со средним и относи
тельно высоким уровнем осмысленности, т.е. это подростки, удовлетворенные своей
жизнью, которые считают, что уже достаточно многого добились в прошлом, и также
многого рассчитывают достичь в будущем, чувствующие себя способными построить
свою жизнь по своему усмотрению и в соответствии с собственными убеждениями.
В результате рассмотрения отличий двух выделенных групп подростков получились
интересные и статистически значимые различия (p<0.05) как в их представлениях об
успехе, так и в уровне самооценки (реальной, идеальной, отраженной).
Исследование показало, что подростки, оценивающие свою прошлую, настоящую
и будущую жизнь как недостаточно осмысленную и свободную, не чувствующие в себе
сил управлять своей жизнью, воспринимают себя как мало успешных людей, у них от
носительно низкая самооценка. Они не чувствуют, что они могут реализовать свои спо
собности и желания в жизни, поэтому сам успех они воспринимают как более измен
чивый, редкий, не такой чистый и красивый.
Подростки, воспринимающие свою жизнь как интересную, наполненную целями
и смыслами, оценивают свои успехи в прошлом и настоящем более высоко, ставят пе
ред собой большее число целей, больше стремятся к успеху, веря в себя, свои силы,
чувствуя поддержку и признание окружающих. Поэтому их образ успеха позитивнее и
ярче, они не считают его таким редким и изменчивым явлением, видимо потому, что
уже не раз переживали успех в разных сферах своей жизни.
Наиболее интересные результаты были получены нами в результате анализа при
меров успешных людей. В результате мы получили 1114 примеров успешных людей от
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94 испытуемых. Наибольшее количество примеров успешных людей относится к трем
категориям: бизнес (21% — Билл Гейтс, Стив Джобс), шоубизнес (21,5% — в основном
зарубежные актеры) и группа родных и знакомых подростков (22%). Сфера политики
менее популярна (16%), однако наиболее популярным примером успешного человека
является наш нынешний президент — В.В. Путин. Сферы науки и искусства и спорта
редко становятся для подростков источниками примеров успеха (по 5%).
Отметим интересный факт, что большинство респондентов, описывая достижения
успешных людей, подчеркивало, что им пришлось преодолеть множество трудностей и
они всего добились сами — именно это вызывало уважение и восхищение подростков.
Также многие из них подчеркивали, что успешным людям пришлось много работать,
чтобы добиться реализации своих заветных желаний. Данные объяснения дополняют
образ успеха современных подростков: успех связан не с удачей, а в большей степени с
преодолением трудностей и тяжелым трудом, предшествовавшим его достижению.
Таким образом, мы видим, что представления подростков об успехе формируются в
основном на основе СМИ, которые показывают нам и рассказывают об успешных пред
принимателях, шоуменах и политиках, которые и становятся для современных под
ростков основными примерами успешных людей. Большую роль также играет семья
подростков — многие указывают в качестве примеров успешных людей своих родите
лей, бабушек и дедушек или успешных знакомых семьи. Значительно реже ребята рас
сказывают о любимых спортсменах или деятелях науки и искусства. Можно предполо
жить, что если бы в школьной программе больше внимания уделялось не только до
стижениям, но и биографии ученых, писателей, поэтов и художников, то подростки
чаще обращались к таким примерам.
Данное исследование позволяет немного дополнить психологическую картину зна
ний о современных подростках, их представлений об успехе с учетом особенностей их
самооценки и смысложизненных ориентаций, обращает внимание на проблему фор
мирования их ценностей и представлений о мире.
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Мотивация и стиль атрибуции старшеклассников
Вартанова И.И., Москва
Motivation and attribution style high school students
Vartanova I.I., Moscow
Как известно, в старшем школьном возрасте складывается осознанная система мо
тивации, образуется устойчивое доминирование какоголибо мотива. Самоанализ ста
новится средством для организации собственной деятельности, саморазвития и само
реализации, т.е. играет важную роль в учебной деятельности. При этом очень важно,
как подростки объясняют причины значимых для себя событий. Особенности устой
чивого характера объяснения (проявляющиеся у одних и тех же учащихся в самых раз
ных ситуациях) индивидом своих достижений (успехов и неудач) обозначаются сход
ными понятиями: атрибуция (Вайнер), стиль атрибуции (Селигман), каузальная схема
(Хекхаузен), причинная схема (Орлов). Существование таких объяснительных схем
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сопровождается эмоциональными переживаниями, они входят в качестве важнейшего
промежуточного фактора в мотивацию поведения, но в свою очередь зависят от ряда
факторов [1]. Очень важно также, где человек в своих объяснениях локализует эти при
чины успеха или неудачи. Любому человеку свойственна определенная позиция (локус
субъективного контроля) на континууме от экстернального типа (когда события трак
туются как результат действия внешних сил и обстоятельств, которым человек пассив
но следует) до интернального (когда события интерпретируются как результат собствен
ной активности). При этом, естественно, у одного и того же человека эта позиция бу
дет различной в зависимости от типа ситуации и того, как она воспринимается. Поэто
му говорят о многомерном профиле, компоненты которого привязаны к типам соци
альных ситуаций разной степени обобщенности. Но этот профиль может быть доста
точно устойчивой личностной характеристикой, показывающей, в какой степени че
ловек ощущает себя активным субъектом собственной деятельности в соответствую
щих жизненных областях. Очевидно также, что способы интерпретации разных соци
альных ситуаций, механизмы их каузального объяснения во многом зависят от общей
направленности личности, сложившейся системы мотивации и потребностей. При этом
особое значение приобретает и активная позиция старшеклассника в соответствую
щих областях жизни, отражаемая в локусе контроля, которая позволит соразмерять соб
ственные силы и возможности с задачами и планами собственной будущей жизни. В этом
комплексе условий необходимо учитывать также и пол детей — от этого существенно
зависит не только специфика социальных ролей и обусловленность этим личностных
планов и ценностей будущей активности, но и психологический возраст (имеется суще
ственная гетерохронность в физическом и психологическом развитии мальчиков и дево
чек), а, следовательно, и зрелость мотивационноценностных систем личности.
Цель данной работы — исследовать (с учетом пола) взаимосвязь параметров мотива
ции учебной деятельности старшеклассников (мотивационного профиля) с локусом
контроля (профилем по типам социальных ситуаций) и стилем атрибуции.
Методика. Для исследования типа доминирующей мотивации учебной деятельно
сти был разработан специальный опросник. В исходном варианте в него вошли 70 утвер
ждений, отражающие возможные варианты мотивировок учебы в школе в настоящем
и отношения к профессиональному будущему путем оценки по 5балльной шкале сте
пени согласия с каждым утверждением. Для определения локуса контроля использо
вался тестопросник уровень субъективного контроля (УСК) в адаптации Бажина, Го
лынкиной и Эткинда. Для выявления стиля атрибуции использовался специальный
опросник, состоящий из утверждений, сгруппированных по областям «способности»,
«усилия», «везение» и «сложность задания» (по 12 в ситуациях успехов и неудач).
Испытуемые: школьники 10–11 классов Центра образования г. Москвы (всего 45,
из них 25 мальчиков и 20 девочек).
Результаты. В результате факторного анализа результатов опросника было выде
лено четыре фактора, которые получили следующую интерпретацию. Фактор1 — учеб
нопознавательная мотивация (ориентация на процесс познания). Фактор 2 — аффи
лиация (принятие, общение). Фактор 3 — мотивация достижения (статус, ориентация
на успешное будущее). Фактор 4 — мотивация самоутверждения. Это позволило далее
проводить сопоставление выраженности в индивидуальном профиле соответствующей
мотивации с показателями методики уровня субъективного контроля в соответствую
щих областях и стиля атрибуции путем вычисления коэффициента корреляции. Кор
реляции вычислялись отдельно по группе мальчиков и девочек, далее описаны только
значимые (p<0.05) корреляции.
Обнаружено, что выраженность учебнопознавательной мотивации для группы маль
чиков коррелирует в ситуации успеха с утверждениями «Очень стараюсь», «Много ра
ботал, хорошо подготовился» и отрицательно коррелирует с утверждением «Было слиш
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ком мало времени на такое трудное задание!». Это означает, что свой успех они объяс
няют приложенными усилиями. Для группы девочек — с утверждением «Понимаю
объяснения учителя быстрее многих одноклассников» (т.е. объясняют успех способно
стями), а также с интернальностью в области достижений, но при этом обнаруживает
ся отрицательная корреляция с интернальностью в межличностных отношениях.
Выраженность мотивации аффилиации в группе мальчиков коррелирует с утверж
дениями «Плохо подготовился к контрольной работе» «Было слишком мало времени
на такое трудное задание!» (в ситуации неудачи) и «Мне подсказали» (в ситуации успе
ха), а также отрицательно с утверждениями «Очень стараюсь» и «Хорошо выучил урок».
Это означает, что неудачи они объясняют отсутствием усилий и сложностью задания, а
успех — везением и меньше всего собственными усилиями. Они также склонны к эк
стернальности (корреляции на уровне тенденции) почти во всех областях (особенно в
области достижений, неудач, учебной сфере), кроме сфер межличностных отношений
и здоровья. Для группы девочек с той же мотивацией обнаруживается корреляция с
утверждением «Мне трудно на уроках» (т.е. отсутствием способностей в ситуации не
удач) и отрицательная корреляция с интернальностью (т.е. обнаруживается экстерналь
ность) в семейных отношениях, также на уровне тенденции они показывают и общую
экстернальность.
Выраженность мотивации достижения (ориентация на успех), в группе мальчиков
положительно коррелирует с общей интернальностью и интернальностью практичес
ки во всех частных сферах. При этом в области неудачи обнаруживается отрицательная
корреляция с утверждением «Было слишком мало времени на такое трудное задание!»
но, в то же время положительная корреляция с причинным фактором «Трудность зада
ния, задач» (т.е. свои неудачи они связывают со сложностью задания, хотя времени для
его выполнения было достаточно). А в области достижений, наоборот, на первый план
выходить только причинный фактор «Прилагаемые усилия, старания». Т.е. эта мотива
ция способствует объяснению своих неудач сложностью задачи, а успехов — усилиями.
В группе девочек наблюдается отрицательная корреляция с утверждениями в области
неудач: «мне просто не повезло», «таких заданий мы раньше не делали» и положитель
ная с утверждениями в ситуации достижений: «много работал, хорошо подготовился»,
«хорошо выучил урок». Т.е., чем более выражена мотивация данного типа, тем больше
девочки склонны объяснять свои успехи собственными усилиями, а неудачи — мень
ше всего связывают с отсутствием везения.
Выраженность мотивации самоутверждения в группе мальчиков отрицательно кор
релировала с причинным фактором «Трудность задания, задач», а также они демонст
рируют экстернальность в отношении здоровья и болезни. В группе девочек также об
наруживаются только отрицательные корреляции с утверждением «Задание было слиш
ком сложным» (в ситуации неудачи) и с утверждением «Понимаю объяснения учителя
быстрее многих одноклассников» в ситуации успеха. Т.е. девочки с данной мотивацией
склонны в меньшей степени объяснять успехи своими способностями, а неудачи —
сложностью заданию.
Таким образом, интерпретация причин своего поведения и принятие ответствен
ности школьниками существенно зависят от характера учебной мотивации, а также в
значительной степени определяется полом. Полученные данные позволяют утверж
дать, что учащиеся с учебнопознавательной мотивацией и мотивацией достижения
ориентированы на личностный рост и развитие, имеют более благоприятную каузаль
ную атрибуцию достижения в обучении.
Список литературы:
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Развитие контроля поведения у детей 3–6 лет
Виленская Г.А., Москва
Development of behavioural control in children 3–6 years
Vilenskaya G.A., Moscow
Данное исследование посвящено изучению развития контроля поведения у детей
дошкольного возраста. Контроль поведения рассматривается нами как одна из основ
ных функций субъекта — регулятивная — наряду с когнитивной и коммуникативной [1].
Он играет решающую роль в возможности целенаправленного поведения вообще, орга
низуя все доступные ресурсы и поведение человека в соответствии с целью.
Контроль поведения — это психологический уровень регуляции поведения. Он ха
рактеризует способ организации ресурсов, т.е. эмоциональных, когнитивных и воле
вых возможностей человека для достижения цели. Контроль поведения рассматривается
как единая система, включающая три субсистемы регуляции — когнитивный контроль,
эмоциональную регуляцию, волевой контроль, которые основаны на ресурсах индиви
дуальности и интегрируются, создавая индивидуальный паттерн саморегуляции [1].
Общепризнана ключевая роль саморегуляции в успешной адаптации и реализации
человеком своего потенциала в течение жизни. Появляются работы, показывающие
значимость ранних этапов развития саморегуляции для последующей эффективности
и успешности человека. Например, при изучении долгосрочных эффектов развития
самоконтроля в детстве на когорте из 1000 детей с рождения до 32 лет [3], оказалось,
что самоконтроль в детстве предсказывает физическое здоровье, зависимость от пси
хоактивных веществ, личные финансы, вовлеченность в криминальные ситуации.
Эффекты самоконтроля в детстве проявлялись помимо влияния интеллекта детей, при
надлежности к социальному слою и т.д. Это свидетельствует о важности изучения ран
них этапов развития саморегуляции.
В отечественной психологии саморегуляция у детей исследуется преимущественно
с точки зрения опосредования ее развития взрослым и\или социокультурной средой
[2]. В изучении контроля поведения акцент делается на индивидуальных ресурсах ре
бенка, позволяющих ему, различным образом преломляя внешние воздействия фор
мировать уникальный профиль контроля поведения. Контроль поведения изучается в
разных возрастах (младенчество, подростки, взрослые), однако о его развитии у дош
кольников известно пока недостаточно. Хотя развитие саморегуляции в дошкольные
годы изучается довольно широко и известно, что в этот период происходит интенсив
ное развитие саморегуляции, связанное, главным образом, с усиливающейся способ
ностью тормозить импульсивные ответы, преодолевать «полевое поведение». Тормоз
ный контроль улучшается между 3 и 5 годами (уменьшение персеверативных ошибок,
увеличение гибкости при переключении между наборами правил и т.п.). У дошкольни
ков увеличивается способность к выбору ситуационно адекватных стратегий саморе
гуляции, возникают новые стратегии [4, 5, 6].
В нашем исследовании участвовали 50 детей, посещавших детские сады г. Москвы.
Для анализа были выделены группы детей 3 лет (42 ребенка (23 девочки) в возрасте 35–
46 мес. (М=41.92, SD=2,91)), 4 лет (44 ребенка (23 девочки) в возрасте 48–59 мес. (М=53.32,
SD=3.05)) и 5 лет (29 человек (17 девочек) в возрасте 60–71 мес. (М=64.59, SD=3.10)).
Контроль поведения исследовался при помощи комплекса методик. Когнитивный
контроль оценивался с использованием методики «ДеньНочь» и субтеста «Словар
ный» из детского теста Векслера и вычисляемого на его основе вербального менталь
ного возраста. Также использовалась задача на задержку вознаграждения «gift delay».
Контроль действий оценивался при помощи ряда проб из батареи нейропсихологи
ческих методов, а также при помощи субтеста «Кубики Кооса» детского теста Векслера
101

и вычисляемого на его основе невербального ментального возраста. Для оценки эмо
ционального контроля применялись тест ТеммлаДоркиАмена, а также опросник на
эмоциональную регуляцию для родителей. Для контроля уровня интеллектуального
развития применялся тест «Нарисуй человека» Гудинаф — Харриса.
Были получены следующие результаты. В 3 года наблюдаются взаимосвязи между
различными показателями контроля действий (невербальный ментальный возраст и
моторные пробы (r=0.31, p<0,04)), что говорит о согласованности их как показателей
контроля действий, между различными показателями когнитивного контроля (вербаль
ный ментальный возраст и количество ошибок в задаче «ДеньНочь» r=0.32, p<0,05). В
то же время, вербальный ментальный возраст связан с моторными пробами, т.е. когни
тивный контроль связан с контролем действий (r=0.47, p<0,001), а невербальный мен
тальный возраст — с результатами задачи на задержку вознаграждения (r=0.66, p<0,01).
Таким образом в 3 года отмечаются как связи между различными показателями внут
ри одного и того же компонента контроля поведения (что может свидетельствовать о
валидности выбранных методик), так и между компонентами контроля поведения.
В 4 года отмечается связь между результатами субтеста «Кубики Кооса» (и невер
бальным ментальным возрастом) и результатами задачи «ДеньНочь» (r=0.30, p<0,04).
Если сопоставить ее с предыдущим возрастом, где результаты задачи на контроль им
пульсивности коррелировали с вербальным ментальным возрастом, можно предполо
жить, что если в 3 года для успешного контроля импульсивного поведения необходимо
речевое опосредование, то в 4 года оно уже не столь существенно и в большей мере
связано с анализом ситуации, способностью действовать, удерживая в памяти инст
рукцию (что является ключевым для решения задач из субтеста «Кубики Кооса», на
основании которого вычисляется невербальный ментальный возраст). Эта связь со
храняется и в группе детей 5 лет, что говорит о наличии устойчивой взаимосвязи между
способностями к анализу ситуации и контролем импульсивности.
Общий вывод из анализа внутривозрастных связей показателей контроля поведе
ния состоит в том, что они более тесно взаимосвязаны между собой в младшем возрас
те (3 года), затем количество связей уменьшается, что может быть связано с внутрен
ней перестройкой контроля поведения. Эта перестройка предположительна связана с
переходом от вербального опосредования в контроле импульсивности к использова
нию способностей к невербальному анализу ситуации между 3мя и 4мя годами. Види
мо, у детей 4х лет и старше речь уже не выступает столь развернуто при контроле поведе
ния как у более младших детей, однако этот вывод требует дальнейшего анализа.
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Эмоциональная сфера подростков в неполных и смешанных семьях
Джабраилова М.М., Махачкала
Emotional development of teenagers in singleparent and blended families
Dzhabrailova M.M., Makhachkala
Распад семьи является одной из актуальных проблем нашего общества. В настоя
щее время наблюдается стремительный рост количества разводов. Немногочисленные
исследования (Лукьянченко Н.В., Корнеева и др.) свидетельствуют о том, что условия
воспитания ребенка в неполной семье имеют свою особенность [3].
Семья для ребенка и особенно для подростка — это целый мир, в который он попа
дает с рождения, где он живёт, взаимодействует, совершает открытия, учится любить,
ненавидеть, сопереживать. На ранних стадиях развития семья для ребенка является
первой и зачастую практически единственной социальной группой, формирующей
личность, нравственность, навыки социального взаимодействия. Поэтому трудно не
согласиться с Лукьянченко, который отметил, что без разумной родительской любви и
беспокойства о своем ребенке эмоциональный, моральный и интеллектуальный фун
дамент личности будет непрочным, а духовное здоровье человека — слабым. Такую же
психологическую проблему составляют и смешанные семьи [3].
Проблемы неполных и смешанных семьей и их влияние на развитие личности
ребенка рассматривались в работах отечественных исследователей В.М. Целуйко,
М.И. Буянова, И.Ф. Дементьевой и др. Неполными называются семьи с одним родите
лем, в которых родители развелись, умерли или никогда не вступали в брак, смешан
ными — семьи, в которых имеются приемные (или усыновленные) дети, являющиеся
родными для одного из родителей.
Одной из важных проблем во время развода является эмоциональное развитие де
тей. Эмоции играют очень важную роль в формировании личности. Они оказывают
влияние на мировоззрение ребенка, помогают или мешают его саморазвитию. Также
от эмоций зависят и некоторые характерологические особенности личности. Эмоцио
нальное состояние сказывается, прежде всего, в учебной деятельности ребенка.
В исследованиях Т.И. Шульги установлено, что неблагоприятные события в дет
стве проявляются в эмоциональном развитии, нарушении поведения и порождении
многих психологических проблем. Семейные конфликты, уход одного из родителя из
семьи или смерть, недостаток любви, родительская жестокость или непоследователь
ность в системе наказаний могут стать сильными психотравмирующими факторами. В
связи с этим очень важно, чтобы в семье ребенок получал эмоциональную поддержку,
заботу, тепло и ласку самых близких для него людей — родителей.[5].
Любовь, ласка и забота от родителей важна для любого возраста, но особенно в пе
риод подросткового возраста, т.к. он является более ранимым и считается периодом
бурных переживаний и эмоциональных трудностей [1].
Развод родителей несет для подростка негативные последствия, т.к. меняется кли
мат в семье, поведение родителей, наличие или отсутствие заботы о детях после распа
да семьи. Подростки, которые пережили развод или повторный брак родителей, в боль
шей степени подвергаются большому риску столкнуться с психологическими пробле
мами, чем дети из полных семей. Так, исследования Г. Фигдор свидетельствуют о том,
что подростки, не столкнувшиеся с разводом родителей, оценивают психологический
климат в семье: взаимоотношения с родителями, теплоту, форму заботы — более пози
тивно, чем подростки, пережившие развод родителей [5].
Стабильность семейной среды — очень важный фактор эмоциональной уравно
вешенности и психического здоровья ребенка. Большое значение имеет также «каче
ство» семьи, ее воспитательная способность. Семья, не способная воспитывать, тоже
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приводит к серьезным психоэмоциональным нарушениям в процессе социализации
подростка [2].
Актуальность проблемы эмоционального комфорта подростков, воспитывающих
ся в неполных и смешанных семьях, состоит в выявлении влияния статуса семьи (пол
ная, неполная и смешанная семьи) на эмоциональное развитие подростков.
Для измерения эмоционального состояния использовалась проективная методика
рисуночный тест «Рисунок семьи» (Венгер А.Л., 2003). Выбор этой методики аргумен
тируется тем, что она более щадящая, т.к. не требует прямых ответов от подростка. Как
известно, рисунок семьи является высокоинформативным средством познания эмо
циональной сферы личности ребенка, отражающим восприятие себя и других членов
семьи, его чувств и переживаний, его отношения к близким взрослым.
Исследование проводилось на базе школы №34 г. Махачкалы. В исследовании при
нимало участие 150 подростков, из них 50 — из неполных семей, 50 — из полных и 50 —
из смешанных. Возраст 12–14 лет.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что на рисунках у детей из непол
ных семей нет изображения отсутствующего родителя или же его изображение нахо
дится в отдалении от других членов семьи — это говорит о его малой значимости для
ребенка, конфликте или негативном отношении к нему.
Распад семьи драматично отражается в рисунках подростка. Члены семьи у него
располагаются в отдалении друг от друга. Это говорит о чувстве невключенности, от
чужденности. На многих рисунках присутствует штриховка, сильный нажим, который
свидетельствует о тревоге и агрессии. Подростки, перенесшие стресс от ухода одного
из родителя из семьи, изображают его, не прорисовывая, создавая расплывчатый об
раз. Дети из неполной семьи, у которых один из родителей умер, тем не менее, воспро
изводили его на рисунке, что указывает на то, что они не отделяют себя от отсутствую
щего родителя, тоскуют по нему.
Радость жизни, которую испытывают дети из полных семей, отражается в их ри
сунках. Дети не отдаляют членов семьи друг от друга, это говорит о том, что между
всеми изображенными членами семьи есть чувство единства и поддержки, что являет
ся главным для построения хороших отношений между всеми членами семьи. Подро
стки на рисунках изображают семью в полном составе. Это свидетельствует о том, что
семьи этих детей дружные, т.е. ребенок выражает в рисунке положительные эмоцио
нальные связи между всеми членами семьи. Однако на некоторых рисунках дети пока
зывают членов семьи в отдалении друг от друга, что всетаки свидетельствует о нали
чии некоторых проблем в семье.
У большинства детей из смешанных семей наблюдалась такая же картина, как на
рисунках детей из полных семей. Они членов своей семьи изображали вместе, что го
ворит о сплоченности и поддержке. Остальные дети либо не изображали отчима или
мачеху, или рисовали их вдалеке от себя, что чаще всего говорит о малой их значимости
для ребенка, конфликте или негативном отношении.
Результаты анализа рисунков подтверждают предположение о том, что статус се
мьи, состоящий в ее полноте или смешанности, является важным фактором, влияю
щим на такие эмоциональные проявления подростков, как агрессивность, тревожность.
Таким образом, мы пришли к следующим выводам. 1. Анализ показателей рисун
ков выявил, что подростки, воспитывающихся в неполных семьях, имеют менее пози
тивную картину эмоциональной сферы в сравнении с их сверстниками из полных и
смешанных семей. 2. Дети подросткового возраста из неполных семей более тревожны
и агрессивны, чем дети из полных и смешанных семей. На наш взгляд, это связано с
тем, что в смешанных семьях у ребенка есть два родителя (хотя один из них прием
ный), и они живут вместе, и ребенок получает родительскую любовь, внимание, под
держку, защиту от обоих родителей. Подростки из неполных семей, которых воспиты
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вает один из родителей, лишены такой любви, поддержки, помощи в отличие от детей
из смешанных семей.
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Кросскультурное исследование взаимосвязи типа привязанности
к родителям и сепарации юношей и девушек от родителей
Дзукаева В.П., Москва
Crosscultural study of relationship between attachment to parents
and separation from parents during adolescence
Dzukaeva V.P., Moscow
В российском обществе за последние двадцать лет произошли значительные соци
альноэкономические изменения, которые привели к утрате единой системы ценнос
тей, росту неопределенности, повышению требований общества к личности взросле
ющего человека. Следовательно, вхождение во взрослость (переход от детства к взрос
лости) — для современных юношей и девушек является сложной задачей.
Юношеский возраст определяется как период перехода от подросткового возраста к
взрослости. Анализ места юношеского возраста в периодизации целостного жизненного
цикла представлен в работах многих исследователей (Э. Шпрангер, Ш. Бюлер, А. Фрейд,
К. Левин, Э. Эриксон, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, В.Ф. Моргун, Н.Ю. Ткачева,
Д.И. Фельдштейн, А.А. Реан, О.А. Карабанова, И.В. Шаповаленко, Л.Ф. Обухова и др.).
В юношеском возрасте психологическая сепарация от родителей является одной из
центральных задач развития. Сепарация представляет собой возрастноспецифичный
процесс, состоящий из ряда этапов, понимаемый в психоаналитической традиции как
интрапсихический, т.е. процесс постепенной дифференциации Япредставлений ре
бенка (М. Малер, П. Блос). Современные исследователи понимают сепарацию в юно
шеском возрасте как процесс выхода юноши/девушки изпод опеки, контроля родите
лей, результатом является становление личностной автономии взрослого ребенка при
сохранении эмоциональной близости с родителями: таким образом, сепарация — по
казатель межличностной дистанции, автономия — личностная характеристика (Кагит
сибаси С., 2005; Коэпке С., 2012).
В культурноисторическом подходе развитие личности ребенка определяется раз
решением диалектического противоречия между психологическими новообразовани
ями возраста и старой социальной ситуацией развития (ССР) (Л.С. Выготский), что
приводит к изменению ССР, отражающей социальные отношения ребенка с другими
людьми [3].
Сепарация от родителей в юношеском возрасте в рамках системной семейной психо
логии рассматривается как нормативный кризис семьи. Актуальность изучения сепара
ции от родителей в юношеском возрасте определяется запросами практики и недостаточ
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ной теоретической разработанностью вопроса в рамках культурноисторического подхо
да, на что указывают авторы немногочисленных русскоязычных работ по данной пробле
ме А.А. Дитюк (2013), Т.И. Сытько (2013), Э.Б. Боженко (2012), Ж.В. Шарышева (2011).
Актуальность кросскультурного исследования привязанности к родителям и сепа
рации взрослеющих детей от родителей продиктована немногочисленностью отече
ственных работ на эту тему, причем, в основном, на материале подросткового возраста:
исследование личностного потенциала при переходе от детства к взрослости [2], изу
чение формирования личностной автономии [3], становления субъектности [4].
«Привязанность» — термин общепризнанной и авторитетной теории Дж. Боулби
— часто используется исследователями, изучающими особенности сепарации с роди
телями. Результаты исследований показали, что одним из важнейших факторов сепа
рации является качество привязанности к родителям [6].
Мы опираемся на известную модель сепарации Дж. Хоффмана [5], состоящей из
четырех типов независимости в отношениях с каждым из родителей: конфликтологи
ческой, эмоциональной, аттитюдной, функциональной.
Цель исследования: выявить универсальные и культурноспецифические особенно
сти привязанности и сепарации юношей и девушек от родителей.
Методики. Методика Дж. Армсдена и М. Гринберга Inventory of Parental Peer
Attachment (IPPA; 1987). Опросник Дж. Хоффмана Psychological Separation Inventory
(PSI, 1984) в адаптации В.П. Дзукаевой, Т.Ю. Садовниковой [1].
Выборка. В исследовании приняли участие 405 студентов (52% — 210 юношей и 48%
— 195 девушек) гуманитарных и технических вузов и ссузов России. Возраст от 17 до 22
лет (ср. знач. 19,1; станд. откл. 1,3).
Результаты.Выявлены универсальные и культурноспецифические особенности
привязанности взрослого ребенка к родителям и психологической сепарации с роди
телями. Надежная привязанность к матери универсальна в русской и осетинской куль
турах: показатели доверия и коммуникации высокие, показатель отчуждения низкий
(модель Армсдена и Гринберга). Кросскультурные и гендерные различия выявлены в
показателях привязанности к отцу. Ответы осетинских девушек свидетельствуют о зна
чимо более высоких показателях доверия (p=0.053) и коммуникации (0.008) в отноше
ниях с отцом, по сравнению с показателями привязанности к отцу у русских девушек.
Значимых различий в показателях привязанности юношей к отцу не выявлено.
Универсальным, по нашим данным, для русской и осетинской культур является вы
сокий показатель конфликтологической независимости от матери. Другими словами,
юноши и девушки в обеих культурах свободны от переживаний чувства вины, гнева.
Остальные показатели сепарации: конфликтологическая независимость от отца, эмо
циональная, аттитюдная и функциональная от каждого из родителей — значимо раз
личаются у представителей русской и осетинской культуры (p=0.000). Представители
осетинской культуры, в среднем, больше нуждаются в эмоциональной поддержке и
одобрении со стороны родителей, более зависимы от их мнения (например, о роли
мужчины и женщины в обществе). Осетинские юноши и девушки, в среднем, более
зависимы от родительских убеждений (например, религиозных), ценностей (напри
мер, честность), отношения (например, к воспитанию детей), по сравнению с русски
ми юношами и девушками. Русские студенты, в среднем, более самостоятельны в ре
шении личных и практических дел, осуществлении выбора (важной покупки, места
учебы, планировании отдыха и др.) и меньше переживают чувство вины, гнева в отно
шениях с отцом, по сравнению с осетинскими студентами.
В результате кластерного анализа данных (характеристик привязанности) были вы
делены две группы испытуемых, значимо различающиеся показателями привязаннос
ти: с «надежной» (69% — 281 чел.) и «ненадежной» (31% — 124 чел.) привязанностью к
родителям. Юноши и девушки с «надежным» типом привязанности к родителям зна
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чимо меньше переживают чувство вины, гнева в отношении матери и отца. Больше
нуждаются в их эмоциональной поддержке и одобрении, в среднем, более зависимы от
мнения, убеждения, ценностей родителей. Испытуемые этой группы чаще обращают
ся к родителям за помощью в решении практических и личных дел, по сравнению со
студентами из второй группы — с «ненадежной» привязанностью к родителям.
Обнаружена корреляционная связь показателей привязанности к родителям с по
казателями конфликтологической независимости (r=0,5; p=0.000): чем надежнее при
вязанность к родителям, тем меньше юноша/девушка переживают чувства вины, гнева
в отношениях с родителями (т.е. тем выше показатель конфликтологической незави
симости от родителей).
На основании наших данных можно предположить, что корреляционные методы ана
лиза не дают адекватного представления о механизмах сепарации от родителей в юношес
ком возрасте. Выделение паттернов (вариантов) сепарации в юношеском возрасте от ро
дителей является одной из задач нашего исследования. В частности, мы опираемся на дан
ные о траекториях развития автономии, о паттернах взросления, о вариантах перестройки
детскородительских отношений в подростковом возрасте, об этапах становления субъек
тности в онтогенезе, полученных в работах отечественных исследователей [2–4].
Таким образом, выявлены универсальные и культурноспецифические особеннос
ти привязанности к родителям и сепарации юношей и девушек от родителей в двух
культурах: русской и осетинской. Эмпирически подтверждена связь типа привязанно
сти к родителям и особенностей сепарации от родителей в юношеском возрасте.
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О связи детскородительских отношений и личностных особенностей
старших дошкольников
Захарова Г.И., Челябинск
On the relation between parentchild relationship and personality characteristics
of the senior preschool children
Zakharova G.I., Chelyabinsk
Детскородительские отношения, по мнению отечественных и зарубежных психо
логов [2, 5, 7], являются одним из основных факторов, определяющих психическое
развитие ребенка, формирующих его личность. Исследователи выделяют важные ин
тегративные показатели детскородительских отношений. К ним относят родительс
кую позицию, тип семейного воспитания, родительское отношение [3].
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Отечественные исследователи А.Я. Варга и В.В. Столин [1, 4] рассматривают роди
тельское отношение как систему разнообразных родительских чувств к ребенку, пове
денческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и
понимания характера ребенка, его поступков.
В отечественной и зарубежной психологии предприняты многочисленные попыт
ки построить типологию родительского отношения к ребенку. Это известные класси
фикации типов родительского отношения А.В. Петровского, А.Я. Варги и В.В. Столина,
Е.Т. Соколовой, Н. Штирмана, С. Броди, Д. Бомринд и др. Подробнее рассмотрим
классификацию типов родительского отношения, предложенную А.Я. Варгой и В.В. Сто
линым, которая легла в основу опросника родительского отношения. Приведем краткую
характеристику шкал опросника и соответственно типов родительского отношения [4].
1. Принятие — отвержение. Шкала отражает интегральное эмоциональное отно
шение к ребенку и включает два типа родительского отношения: принятие и отверже
ние. При принятии родитель уважает своего ребенка, одобряет его интересы. При от
вержении родитель не принимает ребенка во всех его проявлениях, не доверяет ребен
ку, не уважает его личность.
2. Кооперация — это стремление к сотрудничеству. При данном типе отношения
родитель заинтересован в делах и планах ребенка, старается быть с ним на равных, по
ощряет инициативу и самостоятельность ребенка.
3. Симбиоз. При таком отношении родитель ощущает себя единым целым с ребёнком,
стремится удовлетворить все потребности ребёнка, оградить его от жизненных трудностей.
4. Авторитарная гиперсоциализация. При данном типе отношения родитель требу
ет от ребёнка безоговорочного послушания и дисциплины. Родитель пристально сле
дит за социальными достижениями ребёнка, его мыслями и чувствами; т.е. все под кон
тролем взрослого.
5. Инфантилизация. Отношение к ребенку как к неудачнику отражает стремление ин
фантилизировать ребенка, приписать ему личностную и социальную несостоятельность.
Наиболее благоприятными типами родительского отношения по данной класси
фикации являются принятие и кооперация.
В исследованиях, проводимых под руководством автора, в том числе на уровне
дипломных работ и магистерских диссертаций, изучается, какие отношения склады
ваются между родителями и детьми в современной семье, и как это влияет на психи
ческое развитие ребенка. В наших исследованиях была определена достоверно зна
чимая связь между типами родительского отношения и мотивацией избегания не
удачи у старших дошкольников. Известно, что для благополучного школьного обу
чения очень важно, чтобы мотивация достижения успеха всегда доминировала над
мотивацией избегания неудачи. В этом случае ребенок будет стремиться к учебной
деятельности, и добиваться значительных успехов в ней. Как показали результаты
наших исследований, такие характеристики родительского отношения как сверхтре
бовательность, чрезмерный контроль, отношение к ребенку старшего дошкольного
возраста как к маленькому неудачнику, отвержение ребенка существенным образом
снижают его стремление к успеху, провоцируют проявления мотивации избегания
неудачи в деятельности дошкольника.
Родительское отношение влияет и на нравственную сферу личности ребёнка, кото
рая интенсивно развивается в дошкольном возрасте. Нравственная сфера дошкольни
ка включает в себя три компонента: осознание детьми нравственных норм и представ
ления о нравственных качествах (когнитивный компонент), нравственные чувства ре
бенка, эмоциональное отношение к нравственным нормам (эмоциональный компо
нент) и формирование нравственного поведения (поведенческий компонент) [5, 7].
При анализе поведенческого компонента нравственной сферы дошкольника выделя
ют признаки, которые объединяются в четыре комплексных параметра: отрицательная
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направленность личности; положительная направленность личности; общительность,
контактность ребёнка; заинтересованность в предложенной деятельности [6].
В рамках исследования был осуществлен анализ связи между разными типами роди
тельского отношения и компонентами нравственной сферы отдельно на выборке маль
чиков и выборке девочек. И у мальчиков, и у девочек была выявлена связь между отвер
жением в родительском отношении и поведенческим компонентом нравственной сфе
ры. Только у мальчиков отвержение коррелирует с отрицательной направленностью лич
ности в поведенческом компоненте нравственной сферы, а у девочек — с положитель
ной направленностью. Чем больше отвергают девочек, тем больше они «закрываются»
от сверстников, меньше проявляют позитивных действий по отношению к ним. Маль
чики при отвержении их родителями «не выходят из контакта», но применяют по отно
шению к сверстникам в большей степени разрушительные, негативные тенденции.
У мальчиков была выявлена связь между инфантилизацией и эмоциональным ком
понентом нравственной сферы. Чем больше родители воспринимают мальчиков не
зрелыми, несостоятельными, тем ниже у них уровень развития эмоционального ком
понента нравственной сферы, тем сложнее им выражать свои эмоции и в частности
сопереживать сверстнику.
У девочек обнаружилась связь между стремлением родителя к кооперации и поло
жительной направленностью личности в поведенческом компоненте нравственной
сферы. Сотрудничество родителей с девочками, заинтересованность, поддержка при
водят к тому, что девочки перенимают такую модель поведения и используют её в даль
нейшем в отношении со сверстниками.
Итак, результаты исследования показали, что низкий уровень принятия ребёнка,
требования безоговорочного послушания, чрезмерно строгий контроль, восприятие
ребёнка как маленького неудачника негативно сказываются на развитии нравствен
ной сферы старшего дошкольника, в особенности её эмоционального и поведенческо
го компонентов.
Изучалась нами и связь типов родительского отношения с особенностями произ
вольной сферы (произвольное внимание и запоминание) и проявлениями воли у стар
ших дошкольников. Были выявлены следующие корреляционные связи: чем выше по
казатели по шкале родительского отношения «отвержение», тем ниже показатели па
мяти старших дошкольников; чем выше показатели по шкале родительского отноше
ния «симбиоз», тем ниже уровень развития памяти старших дошкольников. Было вы
явлено: чем выше показатель отвержения в родительском отношении, тем ниже пока
затель целенаправленности деятельности как компонента волевого поведения старше
го дошкольника. Самый высокий балл по такому качеству воли как достижение цели в
условиях помех набрали дети из семей, для которых характерны следующие особенно
сти родительского отношения: принятие ребенка, кооперация с детьми, поощрение их
самостоятельности.
Таким образом, можно сделать вывод, что в мотивационной, нравственной и про
извольной сфере детей, воспитывающихся и развивающихся в семьях с гармоничны
ми и дисгармоничными типами родительского отношения, существуют значимые от
личия.
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Развитие подростков в условиях семейного неблагополучия разного типа
Истратова О.Н., Таганрог
The development of teenagers in conditions of family troubles of various types
Istratova O.N., Taganrog
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 133601006.
Актуальные проблемы сегодняшнего детства спровоцированы социальными и эко
номическими трансформациями современного общества, которые отражаются на пси
хическом и личностном развитии детей и подростков.
В настоящее время в России наблюдается весьма значительное количество небла
гополучных семей, которые в силу объективных или субъективных причин находятся в
состоянии жизненного затруднения.
Современная семья сталкивается с множеством разнообразных проблем — соци
альноэкономическими, социальнобытовыми, социальнопсихологическими, пробле
мами рождаемости и планирования семьи, проблемами семейного воспитания. Все это
порождает как структурные деформации семьи (рост числа детей, вообще воспитыва
ющихся вне семьи — социальных сирот, увеличение количества неполных семей, пе
рераспределение семейных ролей и отказ от выполняемых семейных функций при пе
реносе их на другие социальные институты), так и изменения, связанные с психологи
ческим климатом в семье (асоциальные, деструктивные, конфликтные, педагогически
несостоятельные семьи и др.) [1].
Дефицит доверительных отношений в семье, занятость родителей, их психолого
педагогическая некомпетентность приводят к появлению новых явлений в детскоро
дительских отношениях, фрагментарно изученных в науке: психологическая зависи
мость от родителей, феномен «скрытого» социального сиротства, распространенных в
семьях, благополучных в социальноэкономическом плане, но составляющих «группу
риска» — в психологопедагогическом [2, 3].
Семейное неблагополучие оказывает мощнейшее влияние на развитие личности
ребенка, подростка, приводя к различным личностным деформациям: от социального
инфантилизма, различного рода зависимостей — до асоциального поведения. При этом
определяющими, на наш взгляд, факторами, влияющими на социальное и личностное
развитие ребенка, являются субъективные факторы и причины психологопедагоги
ческого свойства (нарушения в межличностных и внутрисемейных отношениях, пси
хологопедагогическая некомпетентность родителей).
Изучению влияния данных факторов на развитие современных подростков и был
посвящен ряд исследований (2010–2014), в которых участвовали в общей сложности
около тысячи детей, их родителей и педагогов. Изучались следующие ситуации семей
ного неблагополучия: социальное сиротство (воспитанники детских домов при живых
родителях), социальное неблагополучие (на примере алкогольных семей), дисгармо
ния детскородительских отношений.
Для выявления типа детскородительских отношений использовались следующие
методики: методика «Детскородительские отношения подростков» (ДРОП) (О.А. Ка
рабанова, П.В. Трояновская), «Рисунок семьи», «Шкала отвержения ребенка в семье»
А. Баркан, «Диагностика психологической зависимости подростков от родителей»
(Ж.Г. Куповых, О.Н. Истратова).
Предметом исследования стал образ Я подростков, их отношения со сверстниками,
полоролевая идентичность, познавательная активность, проявления личностной бес
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помощности. Для этого был применен целый комплекс методик: «Тест самоотношения
В.В. Столина»; проективные методики «Автопортрет» и «Сочинение на тему «Кто Я?»,
модификация методики исследования самооценки Т.А. Дембо — С.Я. Рубинштейн
(А.М. Прихожан), методика «Незаконченные предложения» (модификация Посошенко Л.В.,
Истратовой О.Н.) — с целью исследования субъективной оценки особенностей взаимо
действия подростка со своими сверстниками; методика Дембо — Рубинштейн (моди
фикация Посошенко Л.В., Истратовой О.Н.) — с целью определения субъективного
представления о своих коммуникативных возможностях подростками; методика «Мой
круг общения» Андрущенко Т.Ю., методика «СТОУНП» Т.О. Гордеевой, Е.И. Осина,
В.Ю. Шевяховой — для выявления атрибутивного стиля подростков, «Шкала депрес
сии» в адаптации Т.И. Балашевой, методика А.М. Прихожан «Три желания», модифика
ция тестаопросника А. Мехрабиана в редакции М.Ш. МагомедЭминова «Измерение мо
тивации достижений», методика «Изучение особенностей формирования ЦО» (А. Гошта
утас, М.А. Семенов, В.Я. Ядов), методика диагностики мотивации учения и эмоциональ
ного отношения к учению в средних и старших классах школы (А.М. Прихожан), методи
ка «Идеальный компьютер» (М.А. Холодная), опросник учебной мотивации А.А. Реана.
Полученные в ходе диагностики результаты позволили сформировать своеобраз
ные «психологические портреты» подростков, находящихся в ситуациях семейного не
благополучия разного типа.
Так обобщенный портрет современного подростка — социального сироты можно
представить следующим образом: при относительно устойчивой самооценке наблюда
ются трудности в самопринятии и самопризнании, фрустрированы как базовые (в бе
зопасности, общении), так и формирующиеся в процессе социализации (в признании,
достижениях) потребности. Отмечается подозрительность и отчужденность, трудность
в установлении контактов вне детского дома, а также поверхностность в отношениях с
друзьями. Социальные сироты отличаются пассивной жизненной позицией, сознатель
ным стремлением к зависимому поведению и иждивенчеству. Подростки характеризу
ются интеллектуальной пассивностью, закрытой познавательной позицией, негатив
ной учебной мотивацией, пессимистическим атрибутивным стилем, повышенной де
прессивностью, узостью мотивационной сферы (доминирование материальных благ в
мотивационных предпочтениях).
Среди внешне неблагополучных семей наиболее распространенными являются те, в
которых один или несколько членов зависимы от употребления психоактивных веществ
(алкоголя) Жизнь детей в подобной семейной атмосфере становится невыносимой, пре
вращает их в социальных сирот при живых родителях [2]. Результаты изучения образа Я
и общения со сверстниками таких подростков показали, что них характерны узость и
трудность самопознания, фрустрированность потребности в оценке своей внешности.
Проявляется неосознанное недовольство своими интеллектуальными способностями,
наблюдается недоразвитие интимноличностной сферы, но, тем не менее, они успешнее
сирот ориентируются в половых ролях. В оценочном компоненте образа Я отмечается
тенденция к самопрезрению на фоне завышенной самооценки. Здесь, возможно, при
сутствует фактор вытеснения, когда подростки создают в своем сознании собственную
реальность, в которой у них «все хорошо», тем самым, выдавая желаемое за действитель
ное. Поведение отличается подозрительностью по отношению к окружающим, замет
ной пассивностью, слабо развитым стремлением к независимости, а также отсутствием
притязаний на признание, повышенным уровнем агрессии и наличием вредных привы
чек. В общении со сверстниками наблюдается нереалистический уровень притязаний.
Большинство подростков данной группы желают, чтобы их друзья обладали определен
ными качествами, из которых сами подростки могли бы извлечь выгоду, т.е. прослежива
ются иждивенческие мотивы при выборе друга. У большинства подростков данной груп
пы нет ни одного близкого друга, т.е., не реализована основная возрастная задача.
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Эмоциональную депривацию переживает и ребенок, эмоционально отвергаемый
родителями. Подростки из таких семей отличаются заниженной самооценкой, слабым
интересом по отношению к себе, фрустрированной потребностью в безопасности, по
вышенной агрессией наряду с повышенной депрессивностью, затрудненностью ори
ентации в половых ролях и представлениях о своем будущем. Подростки испытывают
ощущение нестабильности, непредсказуемости среды и, как следствие, нуждаются в
безопасности. Мысли о семье являются для них травмирующими. Для подростков с
заниженной самооценкой характерно состояние «выученной беспомощности». Эмо
ционально отвергаемые подростки хотят, чтобы их друг «дружил в ответ», для них ва
жен сам факт принятия сверстниками, что объясняется тем, что сформировавшийся
опыт дефицита внутрисемейного общения данных подростков обуславливает ожида
ния в общении со сверстниками. В друзьях ценят в основном то, что те согласны под
держивать близкие отношения с ними.
Таким образом, различные типы семейного неблагополучия (как социального, так
и психологического происхождения) порождают схожие деформации личностного и
социального развития подростков, что обусловливает актуальность комплексного под
хода в сопровождении неблагополучных семей.
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Новое понимание объекта развития в современной психологии
Карабанова О.А., Москва
A new definition of the object of development in modern psychology
Karabanova O.A., Moscow
Можно говорить о двух основных подходах к пониманию психического развития
ребенка в современной психологии. Первый подход — стадиальный, рассматривает
развитие как универсальный линейный процесс смены последовательных психологи
ческих структур (нативизм, З. Фрейд, А. Гезелл, Ж. Пиаже, Н. Хомский и др.). Здесь
реализуется традиционное понимание объекта развития — индивид (психика или со
знание индивида) и признается универсальность и неизменность законов развития.
Однако универсализм в понимании развития оказывается недостаточным для перехода
от теоретических конструктов к практическим решениям в практике обучения, воспита
ния, социализации ребенка. Уже в теории объектных отношений (А. Фрейд, М. Малер,
Д. Винникотт) развитие личности рассматривается через выделение значимого Друго
го и построения отношений с ним, где развитие личности напрямую связано с разви
тием отношений с Другим. В отечественной психологии в трудах Л.С. Выготского было
заложено новое понимание объекта развития — ребенок/человек в системе социальных
связей и отношений [1]. В современной зарубежной психологии в рамках системно
динамического подхода развитие понимается как множественный обоюдный и непре
рывный процесс взаимодействия всех уровней системы — от молекулярного до куль
турного. Системнодинамический подход отрицает полярности прошлого: наследствен
ность — среда, индивид — общество, биология — культура. Утверждается, что процесс
изменений может быть понят лишь путем исследования отношений между индивидом
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и контекстом. Разнообразие контекстов порождает множественность траекторий ин
дивидуального развития ребенка. В рамках этого подхода предметом исследования яв
ляется динамическая система отношений «индивид — среда», изменяющаяся со вре
менем [4]. В системнодинамическом подходе обосновываются два основных положе
ния, в значительной степени сближающие позиции современной зарубежной психо
логии развития и теории психического развития ребенка Л.С. Выготского — А.Н. Ле
онтьева — Д.Б. Эльконина. Первое положение — положение о значимости социальной
среды, выступающей в форме социальных контекстов, для развития ребенка и присво
ении, как важном процессе онтогенеза. Второе положение — о значении активности
самого развивающегося ребенка, постановки целей, саморегуляции, самоэффектив
ности. Соответственно, на место рассмотрению в качестве объекта психического раз
вития ребенка как изолированного индивида становится невозможным — в качестве
объекта развития признается развитие ребенка в системе социальных и межличност
ных отношений со взрослым и сверстником. Это принципиальное изменение пред
ставлений об объекте развития выводит на передний план конструкт «социальная си
туация развития» и делает проблему генезиса и развития общения центральной для
понимания закономерностей психического развития ребенка. Становится понятным,
почему теория привязанности Д. Боулби, поставившая вопрос о том, как ребенок вы
деляет взрослого как фигуру из фона и почему общение становится ключевым услови
ем личностного и познавательного развития ребенка, сегодня стала одной из наиболее
авторитетных, признанных и востребованных теорий сегодня.
Обозначим некоторые из проблем, возникающие в связи с новым пониманием
объекта развития и признанием особой роли общения в развитии ребенка и требую
щие исследования.
1. Какова роль общения в развитии ребенка? Как влияет «дефицит общения» на
психическое развитие ребенка на различных стадиях онтогенеза? Как влияют изме
нившиеся формы общения на развитие ребенка?
2. Является ли потребность в общении врожденной и, если нет, каковы механимы
ее формирования? Как происходит овладение средствами общения? (Р. Спитц, Д. Бо
улби, Д.Б. Эльконин, М.И. Лисина).
В современной психологии развития исследователи все в большей степени склоня
ются к единому мнению о том, что потребность в общении не врождена, а формируется
прижизненно, составляя специфику развития человека. Д.Б. Эльконин подчеркивал,
что рождение первейшей потребности, есть выражение потребности в другом человеке
как основном, центральном компоненте условий жизни. Первейшая социогенная по
требность — социальная по содержанию и по происхождению и ключ к пониманию
психического развития ребенка [1, 3].
3. Как происходит выделение Взрослого как значимого Другого? В теории объект
ных отношений (А. Фрейд, М. Малер, Д. Винникотт) и теории привязанности (Д. Бо
улби) установление и развитие отношений ребенка с взрослым рассматривается как
основа развития самосознания. Однако механизм такого развития, как и в классичес
ком психоанализе З. Фрейда, попрежнему связывается с врожденными потребностя
ми и интенциями ребенка. Возрастнопсихологический подход позволяет рассмотреть
развитие в общении в онтогенезе, включая «близкие» и «далекие» социальные отно
шения ребенка, через взаимосвязи и взаимообусловленность социальной ситуации
развития, определяющей иерархию контекстов общения и отношений с другими людь
ми, задач развития, определяющих вектор развития, систему видов деятельности ре
бенка во главе с ведущей деятельностью [2].
4. В чем заключается специфика развивающего эффекта общения со взрослыми и
сверстниками? Диапазон мнений о сравнительной роли общения ребенка со взрослым
и сверстником достаточно широк — от игнорирования роли сверстников, до признания
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доминирующего значения взаимодействия со сверстниками для социализации, начиная
с дошкольного и даже раннего возраста. В возрастнопсихологическом подходе предло
жено решение, суть которого в особой функции каждого из контекстов общения — взрос
лый вводит «идеальную форму» в жизнедеятельность ребенка, сверстники создают про
странство активности, направленной на ее присвоение (Д.Б. Эльконин).
От представления о развитии как процессе адаптации, уравновешивания субъекта
и объекта, где основной функцией активности полагается движение к равновесию, ус
тановление баланса «организм — среда» (Ж. Пиаже), психология развития переходит к
пониманию развития как самопреодоления (Д.Б. Эльконин), выхода к самостроитель
ству и саморазвитию за пределами решения прагматическиутилитарных задач адапта
ции и к самоизменению. Ключевую роль в этом процессе играет общение как внутрен
ний диалог, интериоризация всей совокупности социальных отношений человека [3].
Общество определяет оптимальные характеристики социальной ситуации развития
(ССР) как источника развития и создает необходимые условия развития в рамках кон
текстов ССР (семьи, школы, сверстников); инициирует создание новых форм сооб
ществ и социальных практик для выстраивания связи и преемственности между ми
ром взрослых и миром детей; проектирует, организует виды деятельности ребенка, фор
мы посредничества, сотрудничества и совместности, предоставляя ему пространство
автономии/самостоятельности и свободы выбора; создает условия, инициирует, направ
ляет общение и сотрудничество ребенка со сверстниками как пространство освоения
«идеальных форм», заданных миром взрослых.
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Когнитивносмысловые корреляты развития учащихся и студентов
Кибальченко И.А., Познина Н.А., Таганрог
Cognitive correlates of pupils’ and students’ semantic development
Kibalchenko I.A., Poznina N.A., Taganrog
Взаимодействуя с миром, учащийся, как субъект, задействует свои познавательные
процессы. В ходе этого задействования проявляется единство категорий, актов взаи
модействия и развития, которое раскрыто в трудах Я.А. Пономарева, Е.А. Сергиенко и
других. При этом исследования познавательного развития свидетельствуют о наличии
корней (ядерных систем) (Сергиенко Е.А.) знаний, на основе которых строятся новые
гибкие навыки. Эти системы служат для репрезентации разных объектов, механизмов
их взаимодействий и так далее [5].
Включение учащегося в единый континуум сознания и бытия задает неопределен
ность процесса и результата познавательного взаимодействия с миром. Это зависит, в
частности, от его позиции (наблюдателя, автора, зрителя).
Работая с учебным текстом (задачей, заданием, упражнением и т.д.), гипотетически
возможна ситуация саморазвития учащегося и студента, когда он произвольно и со
знательно осваивает две неотделимые друг от друга позиции: того, кто создает образ
содержания текста, и того, кто его воспринимает. А.А. МеликПашаев и З.Н. Новлян
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ская эти две позиции называют авторской и читательской (зрительской, слушательс
кой) [4]. Авторская позиция характеризуется способностью воплощать, а зрительская
— способностью понимать. Произвольность и сознательность, дифференцированность
и интегрированность позиций Автора и Зрителя образуют одну из систем, актуализи
рующих репрезентативные способности учащихся и студентов, потребность разобраться
с содержанием текста, создать его схему, план, образ, преобразовать и обогатить свой
опыт (в частности, учебнопознавательный). Исходя из фундаментального допущения
когнитивной психологии, можно сказать, что воспринимая, человек активирует лич
ностно связанные структуры знания [3]. Информация принимается, кодируется, она
зависит и от стимуляции, и от опыта.
Как отмечает Е.А. Сергиенко, сама задача, став задачей субъекта, выступает как
системообразующий фактор организации ее решения. Различная скорость, темп раз
вития разных систем обусловливают их интеграцию, где высокоразвитые системы в
сочетании с вновь развивающимися обеспечивают взаимодействие стабильных и ди
намических звеньев развития. Но возможны и фазы регресса в психическом развитии,
например в подростковом возрасте, что связанно с перестройкой в организации пси
хических и психофизиологических функций. Между тем, в подростковом возрасте на
ступает стадия рефлексивного интеллекта и формирования категориальнологических
схем. Нужно отметить, что схема, умственный образ происходящего (Холодная М.А.),
мысленный образ (способность индивида формировать образ «когнитивной карты»)
(Солсо Р.), набор знаков или символов, которые «репрезентируют нам чтото» (Ай
зенк М., Kean Т.М.), иначе говоря, ментальные репрезентации (МР), по отношению к
учащемуся, как к субъекту и личности, выполняют когнитивносмысловую функцию.
В этом случае учебная ситуация складывается так, что учащийся понимает, о чем гово
рится в тексте, как решать задачу, это соответствует его жизненным смыслам и ценно
стям, а учебнопознавательный опыт в соответствии с его организацией обладает зна
чительным когнитивным и смыслообразующим потенциалом. Тогда носителем содер
жания внутренней картины задачи, текста будет выступать личность учащегося, а от
субъекта с его смыслами и ценностями будет зависеть эффективность ее решения.
А.А. Астаховой и И.А. Кибальченко получены результаты при изучении менталь
ных репрезентаций учебных текстов подростками с разным учебнопознавательным
опытом, подтверждающие эти факты. Для этого использовались результаты успевае
мости в учебной деятельности, методика диагностики МР учебных текстов и репрезен
тативных способностей обучающихся (МРРС); методика «Пословица не зря молвит
ся». Были выделены группы подростков с разным учебнопознавательным опытом. В
группе с уровнем учебнопознавательного опыта выше среднего значение репрезента
тивных способностей достигло 44,23%, а их дефицитов — 29,45%. В этой группе репре
зентативные способности в целом находятся на среднем уровне. В группе с уровнем
учебнопознавательного опыта ниже среднего больше выражены дефициты (46,2%) и
значительно меньше репрезентативные способности (25,61%) [2].
В первой группе подростков МР учебных задач характеризуются низкой степенью
обобщенности, преобладанием их субъективированности над объективированностью,
дифференцированностью их содержания, низким уровнем развития форм представ
ленности образов, т.е. МР конкретноассоциативные, соотнесены с заданным объек
том в контексте определенных ситуативных связей. Адекватность выбора образа, т.е.
его содержательная связь с понятием «общее смысловое поле» низкое, объяснение крат
кое или отсутствует. Признаки смыслообразования в диапазоне от индивидуализиро
ванных личностных до направленных на конкретную цель.
Во второй группе подростков МР учебных заданий характеризуются более высокой
степенью обобщенности, преобладанием их объективированности над субъективиро
ванностью, расширенным «смысловым полем» адекватности выбора форм представ
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ленности образа, интегрированностью ее содержания, наличием признаков смысло
образования.
На основе методики «Пословица не зря молвится» МР подростков второй группы
значимо (по критерию χ2) отличаются от МР в первой группе по ряду характеристик:
1) по сниженной инициативе (94,6, p<0,01), т.е. подросток не предпринимает никаких
активных шагов по формированию у себя нового знания. Его поведение реактивно,
новый опыт формируется только при воздействии извне. У подростков нет четких и
отработанных схем, через которые он овладевает новым опытом и анализирует его;
2) по конфликтности опыта (130,1, p<0,01). Подросток считает, что все его стороны
развиты равномерно, и это не вызывает у него никаких противоречий; 3) негармонич
ности опыта (91,2, p<0,05), подросток не осознает, что некоторые стороны его опыта
развиты сильнее, а некоторые слабее, и их необходимо развивать; 4) слабым сторонам
опыта (113,3, p<0,01), что сильно осложняет его дальнейшее развитие. Если бы подро
сток понимал, над чем ему следует работать, то он смог бы уделить внимание своим
проблемным (слабым) сторонам [2].
Смысловая взаимосвязь ментальных репрезентаций и учебнопознавательного опы
та обучающихся определяется наличием общего смыслового поля в выборе формы и
содержания репрезентации знаний, т.е. адекватности выбора образа [1]. Получив такой
результат при наличии фаз регресса в психическом развитии подростков, возникает воп
рос о развитии репрезентативных способностей у старшеклассников и студентов.
Рассматривая ментальные репрезентации в аспекте когнитивносмысловых корре
лят в образовательном процессе учащихся и студентов, перспективным видится разви
тие психологопедагогических технологий в обучении, которые способствовали бы
актуализации и развитию репрезентативных способностей студентов на этапе профес
сионального развития.
Когнитивносмысловые особенности репрезентации происходящего предопреде
лят характер не только интеллектуальной деятельности учащихся и студентов, но и спо
собность смотреть вперёд, видеть настоящее в прошлом и будущее в настоящем.
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Особенности выбора референтных лиц
разностатусными школьникамиподростками
Крушельницкая О.Б., Москва
Specifics of the reference persons election by differentstatuses schoolboysteenagers
Krushelnitskaya O.B., Moscow
В работах отечественных и зарубежных психологов референтным отношениям раз
вивающейся личности с другими людьми уделяется значительное внимание [1–6]. Од
нако проблема референтности остается недостаточно изученной, что не позволяет в
полной мере использовать потенциал данного явления для оптимизации обучения и
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воспитания школьников, для повышения эффективности их взаимодействия с людь
ми, способными помочь восхождению к социальной зрелости. Ведь именно через ре
ферентных лиц и референтные группы человек может получить информацию о куль
турноисторическом опыте широкого социума, принять его ценности, выработать соб
ственную социальную позицию.
В нашей работе исследовались особенности опосредованной возрастными характе
ристиками подростков связи между их статусом в ученической группе и спецификой вы
бора референтных лиц. В методологическом плане мы опирались на положения теории
деятельностного опосредствования межличностных отношений в группах и трехфактор
ную модель «значимого другого» А.В. Петровского [5]. Методическими средствами эмпи
рического исследования стали социометрия (Дж. Морено), референтометрия (Е.В. Щед
рина), процедура выявления круга референтных лиц (О.Б. Крушельницкая), контентана
лиз, статистическая обработка данных с помощью программного пакета SPSS.21.
В эмпирическом исследовании участвовали 89 учеников 5–7 классов средних об
щеобразовательных школ г. Москвы (30 пятиклассников, 30 шестиклассников и 29 се
миклассников, из них 48 мальчиков и 41 девочка). Его результаты показали, что в боль
шинстве случаев в пятых классах высокостатусными учениками в социометрической и
референтометрической подструктурах межличностных отношений оказывались одни
и те же ученики. В шестых и особенно в седьмых классах чаще встречалась ситуация
несовпадения положения ученика в этих подструктурах межличностных отношений.
Это свидетельствует о более дифференцированном восприятии системы межличност
ных отношений и личностных качеств одноклассников у более старших подростков.
В результате контентанализа ответов подростков в рамках процедуры выявления
круга референтных лиц были выделены следующие категории людей, референтных для
испытуемых: близкие родственники; дальние родственники и друзья родителей; учи
теля; друзья, подруги (в том числе — «парень», «девушка»); одноклассники; известные
художники, спортсмены, артисты; герои и «крутые».
Наиболее выбираемой оказалась категория «Близкие родственники»: ее предпочла
примерно половина опрошенных, причем 26,2% испытуемых поставили эту катего
рию на первые по референтности места. Категорию «Дальние родственники» выбрали
менее 9% испытуемых, а на первом месте они оказались только у 2,9% подростков. Учи
теля были референтными менее чем для 5% подростков, и только 1% опрошенных по
ставили учителей на первое по значимости место. Друзья и подруги референтны для
29% подростков, а на первом месте они — у 22% испытуемых. Одноклассников выбра
ли 21% подростков, на первое место их поставили 13%. Категория «Известные худож
ники, спортсмены, артисты» набрала 12,6% выборов, на первом месте она — у 8,7%
испытуемых. Герои и «крутые» референтны только для 4,9% подростков, причем на
первое по значимости место их поставили только 3,9% учащихся. Значимые различия
в специфике выбора референтных лиц у мальчиков и девочек были зафиксированы
лишь по категории «Учителя»: педагоги оказались референтными только для девочек.
Как показали результаты однофакторного дисперсионного анализа, существуют зна
чимые различия в выборе референтных лиц учащимися разных классов: пятиклассни
ки чаще, чем другие подростки, выбирали учителей и родителей, ученики шестого класса
— одноклассников, а семиклассники — друзей, а также известных художников, спорт
сменов, музыкантов и других выдающихся личностей.
Выявленные различия, на наш взгляд, можно объяснить тем, что младшие подрос
тки еще только переходят от детского возраста к отрочеству, поэтому больше ориенти
руются на взрослых, чем более старшие ученики. Предпочтение семиклассниками дру
зей, повидимому, связано как с их возрастными особенностями (подростковый нега
тивизм, стремление к самостоятельности, ощущение чувства взрослости), так и с зат
руднениями в общении со взрослыми, что зачастую случается на данном этапе разви
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тия. Безусловно, значение имеет и ведущая деятельность личности в каждом возраст
ном периоде ее развития. Вероятно, что пятиклассники еще не погружены в интимно
личное общение настолько глубоко, как это свойственно более старшим подросткам.
Наконец, согласно концепции А.В. Петровского о поэтапном вхождении личности в
относительно стабильную социальную среду (адаптация, индивидуализация и интег
рация личности в сообществе), движение школьника от пятого к седьмому классу со
ответствует его переходу на новую ступень социальнопсихологического развития лич
ности. Эра восхождения личности к социальной зрелости (термин А.В. Петровского)
предполагает развитие в середине периода школьного обучения индивидуализацион
ных тенденций в деятельности и поведении учащихся. Для осуществления задач своего
развития школьнику необходимо опереться на опыт людей, успешно «индивидуализи
ровавшихся» в широком социуме. Таковыми являются знаменитые художники, спорт
смены, музыканты и др.
Далее были выявлены различия в специфике выбора референтных лиц у подрост
ков с различным социометрическим статусом. Так, круг референтных лиц у низкоста
тусных школьников оказался, по сравнению с остальными одноклассниками, несколько
уже. Среднестатусные активнее других сверстников выбирали в качестве референтных
лиц одноклассников. Для высокостатусных наиболее значимыми оказались люди из
их ближайшего, непосредственного окружения: близкие родственники, учителя, дру
зья (именно «друзья», а не, например, одноклассники — т.е. наиболее близкий круг
общения). Достоверность перечисленных результатов подтверждена с помощью одно
факторного дисперсионного анализа данных и критерия Манна — Уитни (р<0,05). За
фиксирована положительная корреляция между статусом подростка в аттракционной
системе отношений в классе и выбором в качестве референтных лиц друзей и близких
родственников (критерий Спирмена, r=0,445 и r=0,45; p<0,05).
Что же касается положения подростков в референтометрически определяемой под
структуре межличностных отношений в школьном классе, то оказалось, что круг ре
ферентных отношений низкостатусных учеников (в отличие от низкостатусных по со
циометрии) не менее широк, чем у остальных опрошенных учащихся. Наиболее рефе
рентными для них чаще всего оказываются одноклассники. Для подростков со сред
ним референтометрическим статусом наиболее референтны друзья, а для высокоста
тусных — родители и учителя. Интересно, что для высокостатусных подростков чаще,
чем для остальных учащихся, референтны реально существующие люди, а не «вирту
альные» герои. Существует положительная корреляция между референтометрическим
статусом подростка в классе и выбором в качестве референтных лиц друзей (r=0,469,
р=0,043).
Таким образом, чем выше социометрический и референтометрический статус уча
щихся, тем чаще они выбирают в качестве референтных лиц реальных людей из своего
непосредственного окружения (близких родственников, друзей, учителей). Чем ниже
социометрический и референтометрический статус подростков, тем чаще они выбира
ют в качестве наиболее референтных лиц тех, кто не входит в круг их непосредственно
го общении или является вымышленным персонажем (художников, артистов, спорт
сменов, героев произведений и «крутых»). От пятого к седьмому классу увеличивается
тенденция к выбору в качестве референтных лиц, с одной стороны, сверстников и дру
зей, а с другой — известных людей из числа спортсменов, художников, музыкантов и
других выдающихся личностей.
На наш взгляд, представленные результаты помогут школьным психологам и педаго
гам эффективнее использовать потенциал референтных отношений учащихся с другими
людьми в целях обучения и воспитания. Кроме того, полученные в нашей работе данные
будут полезными для построения новых исследований проблемы референтности.
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Взаимосвязь привязанности ребенка к матери
с отношениями близости в семье
Куфтяк Е.В., Кострома
Relation of child’s attachment with proximity relationships in family
Kuftyak E.V., Kostroma
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 13060582).
Интерес к проблеме привязанности между ребенком и матерью возрос за после
дние годы, о чем свидетельствует тот факт, что к феномену привязанности обращаются
в своих исследованиях представители самых разных психологических направлений [2,
3, 5]. Привязанность как фундаментальное понятие в психологии имеет различные
описания в зависимости от теоретического подхода, однако все исследователи отмеча
ют тесную эмоциональную связь [1, 4]. В наиболее общем смысле привязанность опре
деляют как поиск и установление близости с другим индивидом или чувство близости
к комулибо, основанное на симпатии, преданности.
Многие исследователи отмечают, что привязанность имеет особое значение для раз
вивающейся личности, выступая фактором психического и личностного развития, пре
допределяет психологическое здоровье [1, 4]. Сформированная в первые годы жизни
первичная привязанность к близким является достаточно стабильным и устойчивым
типом отношений. В межличностных отношениях взрослых людей, также можно уви
деть характерные черты первичной привязанности. Исследование Т.В. Казанцевой
показало, что тип привязанности воспроизводится в различных близких отношениях
(в частности, с матерью, другом и подругой), при этом отношения с матерью являются
в этой цепи центральным, определяющим, звеном [2].
В своем исследовании [6] мы задались целью проверить предположение о том, что,
вопервых, качество привязанности ребенка к матери строится в соответствии с «рабо
чими моделями привязанности» матери и бабушки, вовторых, качество привязаннос
ти ребенка связано с показателями тревожности и избегания близости в отношениях
близких взрослых.
В нашем исследовании приняли участие однородная группа детей дошкольного воз
раста. Возраст детей 6–7 лет. В исследовании приняли участие 30 триад «ребенок —
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мама — бабушка». В 20 триадах — ребенок единственный в семье. Средний возраст
матерей — 31,1 год. Средний возраст бабушек — 52,9.
Оценка привязанности ребенка к матери проводилась с использованием «Оп
росника оценки типов привязанности к матери» (Пупырева Е.В., Бурменская Г.В.,
2007). При исследовании матерей и бабушек использовались следующие методики: Ме
тодика «Самооценка генерализованного типа привязанности» (RQ; Bartholomew К.,
Horowitz L., 1998) в адаптации Т.В. Казанцевой; методика «Опыт близких отноше
ний» (ECRR; R. C. Fraley, N. G. Waller, K. A. Brennan, 2000; адаптация проведена
Т.В. Казанцевой), изучающая тревожность и избегание близости в эмоциональных
отношениях.
В результате выделения типа привязанности в группе детей старшего дошкольного
возраста были выявлены две группы привязанности ребенка к матери, условно назван
ные надежным и ненадежным типами привязанности. Большинство (чуть более две
трети) выборки обследованных дошкольников (73%) составили дети с надежной при
вязанностью к матери, чуть менее трети (27%) имели ненадежный тип привязанности.
Статистически значимые различия у детей с надежной привязанностью и ненадеж
ной привязанностью были обнаружены в большей степени в отношении таких сфер
проявления привязанности в старшем дошкольном возрасте как эмоциональная бли
зость с матерью (p<0.003), взаимодействие с матерью в социальном контексте (p<0.000),
эмоциональная чуткость матери к ребенку (p<0.024). Ненадежно привязанные дош
кольники испытывают недостаток близких отношений с матерью, не испытывают по
требности во взаимодействии с матерями при освоении ими различных аспектов соци
альной жизни, считают матерей недостаточно чуткими и внимательными.
Сравнительный анализ показал распределение типов привязанности матерей и ба
бушек в группах дошкольников с надежным и ненадежным типами привязанности.
Более соответствующим нашим ожиданиям оказались данные о преобладании в пер
вой группе детей (надежно привязанные дети) надежной привязанности у матерей. В
литературе неоднократно упоминается существование причинной связи между каче
ством репрезентации привязанности поколения родителей и качеством привязаннос
ти детей. Интересны также данные о равном распределении надежного и тревожного
типов привязанности в группах бабушек детей с разными типами привязанности. По
лученные данные могут свидетельствовать, с одной стороны, о том, что в течение жиз
ни привязанность может модифицироваться в направлении надежности или ненадеж
ности под влиянием опыта, полученного в отношениях со значимыми лицами и/или
под воздействием радикальных событий (например, потери, травматических ситуаций).
А с другой, о том, что ненадежный тип привязанности, выражающийся в способе ухода
за собственными детьми, может создавать угрозу для последних, что вынуждает их вы
рабатывать собственные (отличные от родителей) стратегии привязанности вокруг этой
угрозы.
Так, корреляционный анализ показателей сфер проявления привязанности ребен
ка и показателей тревожности и избегания близости в отношениях привязанности близ
ких взрослых (матери и бабушки) позволил установить, что в группе детей с надежной
привязанностью Установка матери на межличностную независимость положительно
коррелирует с потребностью ребенка в Эмоциональной близости к матери, а с показате
лем, указывающим на Потребность ребенка в эмоциональной чуткости матери, отрица
тельно. Обнаруженные связи с данным показателем свидетельствуют в пользу того пред
положения, что ощущение матери в уверенности значимых ей людей позволяет ребен
ку чувствовать ее эмоциональную настроенность, наблюдать поступки, продиктован
ные ее чуткостью, что дает ему ощущение безопасности и ориентирует на самостоя
тельность (т.е. не формирует эмоциональной зависимости от матери). Потребность ре
бенка в принятии матерью отрицательно коррелирует с Установкой на зависимость в
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межличностных отношениях матери и бабушки. Согласно этим связям, отсутствие у
мамы и бабушки дискомфорта, переживаемого в отношениях с другими людьми (низ
кие значения показателя) развивает у ребенка потребность в принятии матерью неза
висимо от условий.
В группе детей с ненадежной привязанностью выявлено, что Потребность ребенка
в присутствии матери положительно связана с Установкой матери на межличностную
независимость, а Потребность в эмоциональной чуткости матери с этим же показате
лем матери отрицательно. Испытываемый матерью эмоциональный дискомфорт в от
ношениях с другими повышает потребность ребенка в присутствии матери. Так, нега
тивные переживания матери повышают внутреннюю потребность ребенка в материн
ском присутствии, что вероятно повышает его зависимость от матери. Сквозь призму
зависимости от матери ребенок недополучает внимания со стороны матери, а получает
тревогу, искаженные тревожные образы и недостаток информации. Сложившиеся вза
имоотношения в диаде «мать — ребенок» создают ситуацию «вложения» в ребенка ма
теринской тревоги, напряженности.
Таким образом, на данном этапе исследования, мы делаем вывод о том, что, во
первых, качество привязанность взрослых (матери, бабушки) в близких отношениях
является значимой характеристикой в становлении эмоциональных связей ребенка и
построении адаптивных стратегий взаимодействия. Вовторых, демонстрация взрос
лыми (матерью, бабушкой), воспитывающих ребенка, уверенности в надежности от
ношений близости способствуют формированию у ребенка доминанты, связанной с
проявлением чуткости в поведении. Это может означать, что существует совместная
единая стратегия поведения (тип привязанности рассматриваемый как определенный
способ переработки и интеграции информации, который порождает соответствующие
стратегии поведения) в системе отношений «мать / близкий взрослый — ребенок». В
целом, преемственность надежного типа привязанности в трех поколениях семьи бо
лее стабильна, по сравнению с ненадежными.
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Предикторы развития модели психического в дошкольном возрасте
Лебедева Е.И., Москва
Predictors of theory of mind in the preschool years
Lebedeva E.I., Moscow
Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект №150610701а.
Данное исследование выполнено в рамках подхода модели психического и являет
ся частью лонгитюдного исследования взаимосвязи модели психического и контроля
поведения в дошкольном возрасте. Анализировались результаты трех этапов лонгитюд
ного исследования с целью выявления способностей, предшествующих модели психи
ческого. Анализ результатов проводился по 22 детям (13 девочек и 9 мальчиков) в трех
возрастных срезах: 3, 4 и 5 лет.
Методики были разделены на 2 уровня: исследующие предикторы и собственно
модель психического. Для оценки предикторов развития модели психического исполь
зовались задачи на понимание визуальной перспективы, понимания желаний челове
ка по их внешним проявлениям в поведении и понимания источника знаний детьми
(понимание принципа «видеть, значит знать»). Для оценки собственно модели психи
ческого использовались задачи на понимание неверных мнений (аналог «СаллиЭнн
теста»), понимание ошибочности собственных ложных убеждений и ложных убежде
ний других людей, понимание обмана и неверных мнений в сказках.
Оценка ментального вербального и невербального возраста детей проводилась с
помощью «Теста интеллекта Векслера для дошкольного и младшего школьного воз
раста» (WPPSI — Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence). Для оценки мен
тального вербального возраста были использованы данные по субтесту «Словарный»,
а для невербального — субтеста «Кубики Косса», как наиболее показательные в своей
серии.
Результаты исследования показали возрастную динамику в развитии понимания
ментального мира с трех до пяти лет. Однако, между тремя и четырьмя годами значи
мые различия были обнаружены в развитии способностей, предшествующих станов
лению модели психического — понимание визуальной перспективы, понимание же
ланий и понимание источника знаний. В то время как, между четырьмя и пятью года
ми достоверно возрастает понимание неверных мнений и обмана, как маркеров моде
ли психического, как в «лабораторных» задачах, так и в ситуациях, приближенных к
естественным (понимание неверных мнений в сказке «Красная Шапочка» и понима
ние обмана в сказке «Маша и медведь»).
Таким образом, если между тремя и четырьмя годами развитие модели психическо
го ограничено пониманием отдельных аспектов ментального мира, то с четырех до пяти
лет происходит качественный скачок в развитии модели психического, позволяющий
детям понимать, что другие люди имеют собственные мнения, желания, представле
ния, которые лежат в основе их поведения, что демонстрирует достоверное улучшение
решения задач на понимание неверных мнений в этом возрасте. Данный профиль раз
вития понимания ментального мира детьми дошкольного возраста, продемонстриро
ванный на материале лонгитюдного исследования, является еще одним эмпиричес
ким подтверждением концепции Е.А. Сергиенко об уровневом развитии модели пси
хического [3].
Для проверки гипотезы о предикторах модели психического был проведен корре
ляционный анализ лонгитюдных данных. На предыдущем этапе исследования нами
была обнаружена корреляционную связь на уровне тенденции между развитием спо
собностей, выделенными нами как предшествующими становлению модели психичес
кого, 3 года и пониманием неверных мнений и обмана, как маркеров модели психи
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ческого, в 4 года [1]. На заключительном этапе в связи с увеличением выборки эта связь
превратилась в достоверную (r=0,42, p<0,05). Таким образом, понимание визуальной
перспективы, понимание желаний и источника знаний, по всей видимости, действи
тельно являются предикторами для развития модели психического, которая в полной
мере проявляется только при прогнозировании и объяснении поведения, в основе ко
торого лежат неверное представление о ситуации (задачи на понимание неверных мне
ний и обмана). Еще одним доказательством этого предположения может служить вза
имосвязь между развитием предикторов и собственно моделью психического в 4 года
(r=0,49, p<0,01), в возрасте, когда способности предшествующие становлению модели
психического у большинства детей уже развиты, в то время как модель психического
только начинает свое становление.
Также были обнаружены достоверные связи между пониманием ментального мира
и уровнем развития вербального интеллекта. Таким образом, чем лучше будет разви
то понятийное мышление в 3х летнем возрасте, чем лучше дети в 4 года будут пони
мать различие зрительного восприятия объекта разными людьми, а также понимать,
что зрительное восприятие может быть источником знания других людей и пони
мать, что ментальные состояния людей могут проявляться в поведении (направление
взора может указывать на желания) (r=0,57, p<0,005). Кроме того, была обнаружена
достоверная связь между уровнем развития вербального интеллекта в 4 года и пони
манием неверных мнений и обмана в 5 лет (r=0,49, p<0,02). Эти данные согласуются
с данными последних зарубежных исследований (выполненных в рамках этой пара
дигмы), в которых обсуждается значение не общего уровня интеллекта, как показа
теля успешности решений задач на понимание психического, а только уровня вер
бального ментального возраста.
Кроме того, эти данные согласуются с данными нашего предыдущего исследова
ния связи интеллектуального развития детей и их способности к пониманию менталь
ного мира, которое показало наличие сопряженности уровня вербального интеллекта
и уровня сформированности психического у типично развивающихся детей дошколь
ного возраста и детей с расстройствами аутистического спектра [3].
Одним из интересных результатов заключительного этапа лонгитюдного исследо
вания стала достоверная связь между развитием моторных способностей (задачи на ими
тацию) в 3 года и развитием модели психического в 4 года. Косвенным доказатель
ством того, что имитация действительно может являться одним из ранних предикторов
понимания ментального мира могут служить данные о трудностях с имитацией движе
ний у детей с расстройствами аутистического спектра, как группе с дефицитом разви
тия модели психического [6].
Внутривозрастной корреляционный анализ показал достоверную отрицательную
связь между развитием модели психического и уровнем невербального ментального
возраста у трехлетних детей (r=0,41, p<0,05). Опять же, косвенным подтверждением
наших данных являются данные, полученные на выборке детей с расстройствами аути
стического спектра. В нашем предыдущем исследовании было показано, что у детей с
расстройствами аутистического спектра, независимо от уровня интеллектуального раз
вития, наблюдается устойчивая тенденция к отрицательной связи невербального ин
теллекта и понимания ментального мира [3]. Подобные факты были получены и в дру
гих исследованиях [2, 5].
Кроме того, в предыдущем исследовании взаимосвязи уровня психометрического
интеллекта и понимания ментального мира мы получили схожие данные: у детей 5–6
лет была обнаружена достоверная отрицательная взаимосвязь понимания эмоций и
способностей распознавать и сопоставлять, а также копировать геометрические фигу
ры и линии. В то время как у детей 3–4 лет понимание эмоций было положительно
связано со способностью синтезировать отдельные элементы в единое целое [4].
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Мы предполагаем, что отрицательная связь способностей анализировать именно
отдельные части, игнорируя контекст (требуемая при решении задач в субтесте «Куби
ки Кооса) и способностей модели психического объясняется различием в типах пере
работки информации: для успешного решения задач на понимание неверных мнений
и обмана требуется синтезировать отдельные части информации в единое смысловое
целое, в то время как распознавание и составление фигур из отдельных кубиков пред
полагает восприятие и переработку локальной и фрагментарной информации. Под
тверждением наших предположений может служить гипотеза Ф. Аппе и Ю. Фрит о
связи дефицита модели психического и ослабления способности синтезировать раз
розненную информацию в единое целое — центральная когерентность [5].
Таким образом, результаты лонгитюдного исследования показали, что предиктора
ми развития модели психического в дошкольном возрасте может быть вербальный мен
тальный возраст, способности к имитации движений, а также понимание визуальной
перспективы, понимание желаний и источника знаний.
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В последние годы вследствие глобальных социальноэкономических и демографи
ческих изменений, происходящих в нашем обществе, усиливающимися процессами
информатизации социальной среды современных школьников и студентов всё боль
шую актуальность приобретает проблема дезадаптации обучающихся в образователь
ной среде школы и вуза. Особенно остро эта проблема стоит при переходе к каждой
следующей ступени образования, от дошкольного до высшего. Прогнозирование адап
тационных проблем обучающихся всех категорий позволит проводить превентивную
дифференцированную психологопедагогическую работу со всеми участниками обра
зовательного процесса с учётом общих закономерностей адаптации, а также возраст
ных и индивидуальных особенностей школьников и студентов.
В контексте перехода к новой ступени образования под адаптацией понимается дос
тижение соответствия индивидуальности ребёнка (его индивидуальнопсихологических
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особенностей, направленности личности, сформированности учебной деятельности, ком
муникативных способностей) требованиям новой образовательной среды. По определе
нию Л.С. Выготского, среда для человека есть в конечном итоге социальная среда, пото
му что там, где она выступает даже как природная, в отношениях с ней человек всегда
пользуется социальным опытом [1]. При переходе обучающихся к новому уровню (сту
пени) непрерывного образования адаптация является процессом, обеспечивающим рав
новесие между воздействием образовательной среды на обучающегося и воздействием
обучающегося на образовательную среду. Под дезадаптацией в контексте настоящего
исследования нами понимается нарушение процессов адаптации вплоть до дистресса.
При определении критериев адаптации мы использовали подход Б.Ф. Ломова примени
тельно к образовательному процессу в школе (вузе). В соответствии с этим подходом в
качестве критериев адаптации были определены показатели экспертной оценки (само
оценки) информационнокоммуникативных, регуляционнокоммуникативных и аффек
тивнокоммуникативных категорий коммуникативной сферы обучающихся [5].
В результате проведённых нами ранее исследований психологических характерис
тик адаптировавшихся и неадаптировавшихся школьников различных возрастов и сту
дентов [2, 3, 4] было установлено, что проблемы адаптационного процесса обучающихся
всех возрастных групп связаны с несформированностью у них одного или нескольких
компонентов личностной компетентности, в структуру которой входят: индивидуаль
нопсихологический компонент (личностные особенности, интеллектуальные и твор
ческие способности, лежащие в основе готовности и способности школьника к обуче
нию и саморазвитию); мотивационноценностный компонент (сформированность
мотивации к обучению и познанию, ценностносмысловые установки); деятельност
ный компонент (учебные умения, навыки, сформированность универсальных учебных
действий); коммуникативный компонент (навыки межличностного взаимодействия в
образовательном процессе).
Цель настоящего исследования заключалась в определении психологических фак
торов дезадаптации обучающихся всех возрастных категорий и построения регресси
онных моделей адаптации/дезадаптации первоклассников, пятиклассников, десяти
классников и студентов вуза.
В эксперименте по определению психологических факторов дезадаптации обучаю
щихся приняли участие школьники 1, 5, 10 классов, студенты 1 курса, обучающиеся в
учреждениях общего и высшего образования г. Обнинска (школы 5, 10, лицей «Держа
ва», Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ). Общий объём выборок
составляет 316 респондентов
Для оценки компонентов личностной компетентности школьников и студентов
нами были составлены пакеты психодиагностических методик и анкет для каждой воз
растной группы обучающихся. В пакеты были включены СПМ Д. Равена, отдельные
субтесты IST Р. Амтхауэра, АСТУР, теста Е. П. Торренса; опросники CPQ, HSPQ, 16PF
(Р. Кеттелл), СЖО (Д.А. Леонтьев), МЛОАМ (А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин); проек
тивные методики (тест М. Люшера, методики Несуществующее животное, Незакон
ченные предложения), социальнопсихологический тест М.Р. Битяновой, методики Е.А.
Залюбовской, Т.А. Нежновой, А.А. Реана и др. В качестве показателей адаптации мы
использовали результаты экспертной оценки учителей и классных руководителей
(школьники), результаты самооценки особенности образовательной деятельности вузе
и характера затруднений в учебной деятельности (студенты), а также результаты пси
хологической диагностики. Нами были определены следующие критерии адаптации и
дезадаптации школьников и студентов (в соответствии с классификацией Б.Ф. Ломова
и с учётом возраста обучающихся): информационнокоммуникативные (успеваемость,
характеристики учебной деятельности); регуляционнокоммуникативные (соблюдение
норм поведения, общение в образовательном процессе, эмоциональная привлекатель
125

ность); аффективнокоммуникативные (школьная тревожность, внешние проявления
эмоционального неблагополучия). У десятиклассников и первокурсников вуза также
оценивалась готовность к профессиональному самоопределению, сформированность
профессиональных намерений.
В начале учебного года было проведено психодиагностическое изучение компонен
тов личностной компетентности обучающихся, а по итогам учебного года было прове
дено повторное обследование испытуемых с целью оценки показателей адаптации/де
задаптации. Полученный материал был использован для построения регрессионных
моделей адаптации/дезадаптации обучающихся.
Определение коэффициентов регрессии проводилось нами с помощью статисти
ческого пакета SPSS.16. При выполнении регрессионного анализа использовались ал
горитмы пошаговых методов включения и исключения. При построении регрессион
ных моделей нами был задан пороговый уровень статистической значимости коэффи
циентов регрессии p=0,1.
Результаты анализа регрессионных моделей адаптации/дезадаптации каждой кате
гории обучающихся свидетельствуют, что определённые нами психологические фак
торы, относящиеся к компонентам личностной компетентности, актуальны для всех
возрастных групп обучающихся и в совокупности представляют собой адаптационный
ресурс личности школьников и студентов. Анализ значимости влияния психологичес
ких факторов дезадаптации на отдельные критерии адаптации показал, что у перво
классников доминирующим психологическим фактором адаптации является сформи
рованность коммуникативных способностей, умения конструктивно взаимодейство
вать с учителем и одноклассниками. По нашему мнению, полученный результат явля
ется следствием изменения структуры деятельности современных дошкольников, уве
личением времени на их учебную деятельность за счёт игры и общения. У пятикласс
ников доминирующим психологическим фактором, оказывающим влияние на адапта
цию по всем критериям, является индивидуальнопсихологический компонент лич
ностной компетентности, и в первую очередь — качества, относящиеся к эмоциональ
ной и когнитивной сфере. При этом развитость интеллектуальных способностей ока
зывает положительное влияние на информационнокоммуникативный критерий адап
тации и отрицательное влияние на эмоциональную привлекательность подростков. Этот
результат требует, по нашему мнению, проведения дополнительных исследований.
Основным психологическим фактором дезадаптации десятиклассников является мо
тивационноценностный, в первую очередь — отсутствие осмысленности жизни, ак
тивного интереса к жизни, жизненных целей, а также неуверенность в способности
влиять на ход своей жизни. Анализ регрессионных моделей адаптации/дезадаптации
первокурсников не позволил нам выделить доминирующую группу психологических
факторов, оказывающих влияние на все критерии адаптации: на успешность адапта
ционного процесса этой категории обучающихся оказывают влияние психологичес
кие факторы, относящиеся ко всем компонентам личностной компетентности.
Следует отметить, что «возрастные особенности всегда существуют в форме инди
видуальных вариантов развития. Понимание индивидуальных особенностей только как
качеств личности неполно. Ребенок как растущее существо всегда представляет собой
и индивидуальный вариант возрастного развития» [6]. Проблемы дезадаптации школь
ников и студентов в новой образовательной среде должны изучаться с учётом индиви
дуальных особенностей личности и конкретных условий образовательной среды. У каж
дого обучающегося формируется свой индивидуальный стиль адаптации в образова
тельной среде, как результат проявления индивидуальных качеств (способностей) и их
взаимодействия в учебной деятельности. И чем богаче индивидуальный положитель
ный опыт самостоятельного преодоления трудностей, тем более вероятен положитель
ный прогноз успешной адаптации к последующим этапам непрерывного образования.
126

Список литературы:
1. Выготский Л.С. Лекции по педологии. — Ижевск, 1966
2. Леонова Е.В. Личностная компетентность школьника и методы её оценки // На
чальная школа плюс До и После. — 2012. — №4. — С. 8–13.
3. Леонова Е.В. Проблема социальнопсихологической адаптации детей и молодежи
в условиях непрерывного образования // Матлы V Междунар. науч.практ. конф.
«Человек — Образование — Профессия». 6–8 июля 2009 года. — М.: ПИ РАО,
МГППУ, 2009. — С. 190–194.
4. Леонова Е.В. Психологопедагогические проблемы подготовки кадров нового по
коления в национальном исследовательском университете. // Наука и образова
ние. — 2011. — №1.
5. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. — М., 1984.
6. Эльконин Д.Б. Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков //
Избранные психологические труды. — М.: Педагогика, 1989.

Особенности ценностной сферы и моральноценностных ориентаций
в подростковом возрасте
Мартишина Д.Д., Москва
Especially valuable sphere of moral and value orientations in adolescence
Martishina D.D., Moscow
Исследование ценностных ориентаций занимает широкое место в психологии. Спе
цифика ценностноморальных ориентаций выступает в их тесной связи с изменения
ми общества. В последние десятилетия в России происходят преобразования полити
ческой и экономической систем, что приводит к переменам в общественном созна
нии, изменении ценностных ориентаций населения. Исследование ценностномораль
ных ориентаций не теряет своей актуальности вследствие их изменчивости со време
нем и подверженности влиянию со стороны социальноисторических изменений. Мы
обращаемся к исследованию ценностноморальных ориентаций в подростковом воз
расте, поскольку данный этап развития личности выступает наиболее чувствительным
к формированию иерархии ценностей.
Среди многообразия концепций ценностных ориентаций личности, наиболее ав
торитетной нам представляется «Теория универсального содержания и структуры цен
ностей», предложенная С. Шварцем и У. Билски [4]. В концепции С. Шварца в основе
любой ценностной ориентации лежат желаемые, внеситуативные цели, различающие
ся по степени значимости и побуждающие человека к действию. Автор выделяет 10
типов ценностной ориентации или мотивационных типов, образующих иерархию в
зависимости от личностной значимости. Были получены теоретические и эмпиричес
кие доказательства, продемонстрировавшие, что мотивационные ориентации могут
быть описаны и измерены более искусно и точно, чем представлялось до этого. Усо
вершенствованная теория базовых индивидуальных ценностей делит континуум на
набор из 19 концептуально отличных ценностей, призванных обеспечить большую эв
ристическую и предсказательную силу теории [2]. В соответствии с усовершенствован
ной теорией, был разработан опросник PVQR. Предложенная Ш. Шварцем теория
нашла свое применение и в России. Ш. Шварц, Т.П. Бутенко, Д.С. Седова и А.С. Липа
това [1] осуществили проверку теории с помощью русской версии методики.
Целью нашего исследования выступает изучение и выявление особенностей цен
ностных ориентаций подростков с разным типом моральной ориентации. Были выд
винуты следующие гипотезы: 1) различные типы моральных ориентаций подростков
обусловлены особенностями их ценностных ориентаций; 2) существуют внутригруп
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повые гендерные и возрастные различия особенностей ценностноморальной сферы
подростков.
Задачи исследования включают изучение иерархии и структуры ценностных ориента
ций современных российских подростков, анализ возрастной динамики развития ценнос
тных ориентаций и морального развития в подростковом возрасте, выявление гендерных
различий ценностноморальных ориентаций личности в подростковом возрасте.
Методики исследования: опросник PVQR2 (российская версия опросника Ш. Швар
ца); модифицированная методика ценностных ориентаций М. Рокича; методика «Спра
ведливость — Забота» (Подольский А.И., Молчанов С.В.).
В исследовании принимало участие 53 испытуемых (31 девушка и 22 юноши) в воз
расте от 14 до 16 лет.
Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечивается исполь
зованием методик, адекватных целям, задачам и гипотезе исследования, репрезента
тивностью выборки и корректным применением методов математической статистики
для обработки данных.
Исследование ценностной сферы подростков обнаружило следующие особеннос
ти: наиболее значимыми, выступили ценности благожелательности (благожелатель
ность, забота и благожелательность, чувство долга), затем гедонизм, репутация, уни
версализм (толерантность), самостоятельность (самостоятельность, поступки и само
стоятельность, мысли), далее следует безопасность (общественная). Среднюю степень
выраженности среди подростков получили такие ценности как достижения, стимуля
ция, универсализм (забота о других), безопасность (личная). Наименее значимыми
ценностями выступили традиция, конформизм, универсализм (забота о природе),
власть, скромность и доминирование.
Данные результаты демонстрируют отличие от распределения, предложенного Ш. Швар
цем. Мотивационные типы, которые, согласно концепции Шварца, должны состав
лять взаимодополняющие пары, по нашим данным, в ряде случаев таких пар не обра
зуют. Можно предположить, что в основе этого лежит амбивалентная структура ценнос
тных предпочтений подростков. Кроме того, сопоставление иерархии ценностных ори
ентаций обследованный выборки с панкультурной универсальной моделью С. Шварца,
а также данными исследования С.В. Молчанова, позволяет сделать вывод о существен
ной трансформации иерархии у современных подростков. Наиболее отчетливым выс
тупает повышение значимости ценности «гедонизм» у современных российских под
ростков.
Обратимся теперь к распределению терминальных и инструментальных ценнос
тей. Наиболее значимой терминальной ценностью для подростков является справед
ливость, далее следует честность, доброта и свобода выбора и принятия решений чело
веком. Достаточно важными являются такие ценности как самоуважение, равнопра
вие, любовь к людям и уважение личности другого человека. Наиболее значимой инст
рументальной ценностью для подростков является смелость в отстаивании своих инте
ресов, затем независимость, верность, преданность, рационализм, искренность.
Анализ моральных суждений подростков позволяет сделать ряд выводов. В сфере
моральных суждений, соответствующих принципу заботы наблюдается предпочтение
подростками суждений пятой стадии, соответствующей принципу самоуважения. Так
же были выявлены предпочтения стадии самопожертвования (учет интериоризован
ных ценностей, защита прав других). В сфере моральных суждений, соответствующих
принципу справедливости, подростки отдают предпочтение суждениям, соответству
ющим постконвенциональному уровню. Полученные данные позволяют сделать вы
вод о высоком уровне морального развития подростков.
Были выявлены гендерные различия в предпочтении ценностных ориентаций. Зна
чимые различия были обнаружены для следующих ценностей: универсализм, забота о
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природе, эмпатийность. Данные ценности выражены у девушек больше, чем у парней.
Кроме того, были обнаружены различия для инструментальной ценности «принципи
альность», которая выступает более значимой для парней по сравнению с девушками.
Описанные гендерные различия отражают предпочтение женской выборкой фемин
ных приоритетов — эмпатийности и заботы о природе в противовес принципиальнос
ти, как качества, выступающего в большей степени как маскулинного.
Возрастная динамика ценностных ориентаций выявила ряд особенностей. Было об
наружено повышение значимости таких ценностей как самостоятельность, поступки,
общественная безопасность, универсализм: толерантность, верность, преданность для
старших подростков, по сравнению с младшими. Сопоставление результатов исследо
вания девятых и десятых классов так же продемонстрировало существование значи
мых различий. Для десятиклассников наибольшую значимость приобретают такие цен
ности как верность и преданность, эмпатийность, достижения, самостоятельность:
поступки, благожелательность: забота, универсализм: толерантность. В сфере мораль
ных суждений, наблюдается значимо более высокое предпочтение утверждений, соот
ветствующих стадии самопожертвования (учет интериоризованных ценностей, защи
та прав других), у десятиклассников по сравнению с девятиклассниками. Опираясь на
полученные выше данные, мы можем проследить чувствительность иерархии ценнос
тных ориентаций подростков к возрастным задачам развития: повышение значимости
ценностей автономии, достижений.
Сравнительный анализ особенностей ценностной сферы и морального развития
подростков выявляет ряд закономерностей. При исследовании морального развития,
было выявлено существенное предпочтение подростками принципа заботы, по срав
нению с принципом справедливости, что согласуется с установленными особенностя
ми иерархии ценностных ориентаций, где наиболее значимой для подростков ценнос
тью, выступила благожелательность, забота. Однако, ведущими терминальными и ин
струментальными ценностями, для обследованной группы подростков, выступили цен
ности, соответствующие принципу справедливости. Таким образом, в дальнейшем уточ
нении, нуждается вопрос о взаимосвязи между предпочтением принципа справедли
вости или заботы и значимости определенных групп ценностей у подростков.
Описанные выше данные, подтверждают нашу гипотезу о существовании внутри
групповых возрастных и гендерных различий, гипотеза об обусловленности типов мо
ральных ориентаций особенностями ценностных ориентаций подтверждена частично
и нуждается в последующей проверке в исследованиях.
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Дефицит модели психического при нормальном старении: за и против
Мелёхин А.И., Москва
Deficiency of theory of mind in normal aging: view of the pros and cons
Melehin A.I., Moscow
За последнее время наблюдается стремительный рост исследований социального
взаимодействия, социального познания и модели психического (theory of mind) в по
жилом и старческом возрасте [3]. Социальное взаимодействие между людьми осуще
ствляется через социальное познание как способности посредством которой субъект ин
терпретирует и прогнозирует поведение других людей, исходя из их убеждений и наме
рений. Часто в исследованиях отождествляется социальное познание и модель психи
ческого (сокр. ТоМ). Однако большинство исследователей выделяют следующие ком
поненты социального познания являются: 1) модель психического; 2) эмпатия и 3) рас
познавание эмоций по лицам [6]. Модель психического является центральным компо
нентом социального познания, который позволяет понимать собственное психичес
кое состояние и других, чтобы понимать и прогнозировать поведение [3].
Исследования отмечают, что ТоМ развивается в течение всей жизни. Основное вни
мание уделяется исследованию модели психического у детей и молодых людей с раз
личными особенностями развития (черепномозговые травмы, аутистический спектр
расстройств, шизофрения, психотические расстройства, болезнь Паркинсона и Альц
геймера). Однако, существует очень много зарубежных исследований по модели пси
хического в пожилом и старческом возрасте при нормальном старении [2]. Под нор
мальным старением понимается закономерное ухудшением состояния двигательных,
когнитивных функций, снижением мобилизационные возможности организма. Про
водятся исследования изучения модели психического в связи наличием легкого и уме
ренного когнитивного дефицита при нормальном старении. Исследования влияния
пола, уровня образования, наличие психических расстройств, использование вербаль
ных или невербальных методик исследования на особенности понимания психичес
кого состояния других в пожилом и старческом возрасте [1, 2]. Существует исследова
ния, показывающих с одной стороны возрастное улучшение, а с другой стороны ука
зывают на наличие дефицита модели психического в пожилом и старческом возрасте [2].
Интерес к исследованиям социального познания в поздних возрастах связан с одной
стороны с феноменом «глобального старения населения», а также с быстрой распростра
ненностью нейродегенеративных расстройств в поздних возрастах. Показано, что с возра
стом повышается уязвимость механизмов социального познания, что выдвигает необхо
димость детального исследования изменений компонентов и механизмов социального
познания в поздних возрастах. Оценка социального познания в процессе старения являет
ся фундаментальным диагностическим критерием с целью эффективной поддержки лю
дей пожилого и старческого возраста. Американская психиатрическая ассоциация вклю
чила дефицит социального познания в новый критерий «основного нейрокогнитивного
расстройства» в рамках DSMV [3]. Благополучное социальное взаимодействие в пожилом
и старческом возрасте может непосредственно обогатить и перераспределить физические
и психические ресурсы, что приведет к повышению субъективного психологического бла
гополучия. В связи с этим социальная ценность исследований модели психического в по
здних возрастах до конца не осознана. Появляются исследования по социальнокогнитив
ному обучению способности понимать собственные психического состояния и других
людей в пожилом возрасте в рамках реабилитационных программ [5].
На основе данных нейровизуализации S. G. ShamayTsoory предложил понимать
TоМ как многомерный конструкт с различными компонентами и субкомпонентами,
которые имеют несколько уровней развития в онтогенезе [4].
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Когнитивный («холодный») компонент обеспечивает понимание планов, намерений,
намеков, иронии, сарказма, юмора и обмана. В нем выделяют два уровня репрезента
ция о психическом состоянии другого: репрезентации первого порядка позволяют по
строить простое представление о психическом состоянии другого (как убеждение или
мысль «Что думает Маша»); репрезентации второго порядка (метарепрезентации) позво
ляют построить сложную атрибуцию т.е. оценить психическое состояние одного челове
ка по отношение к другому человеку («Маша подумала, о чем подумал Паша») [6].
Аффективный («горячий») компонент обеспечивает понимание эмоционального со
стояния (эмоционального выражения), а также того, что люди думают о том, что мы
чувствуем. Аффективный компонент ТоМ включает в себя два субкомпонента: 1) аф
фективнокогнитивный компонент (когнитивная эмпатия), включает в себя осознание
или признание чувств других людей; 2) аффективноэмпатийный (эмоциональная эм
патия), включает в себя способность переживать эмоции других людей.
D. Maureen предложил отдельно выделять волевой компонент в структуре ToM, ко
торый относится к формам социальной коммуникации, когда один человек пытается
повлиять на психическое и эмоциональное состояние другого [4].
В результате анализа зарубежных исследований можно сделать вывод о том, суще
ствующие исследования показывают противоречивые результаты о степени возрастных
различий ТоМ в пожилом и старческом возрасте. Многие исследователи сходятся в од
ном, что не стоит рассматривать дефицит модели психического как изолированный сим
птом в способности пожилого человека понимать собственное психическое состояние и
другого человека [1]. В контексте нормального старения в связи с когнитивными изме
нениями (вербальный интеллект, производительность интеллекта, исполнительные фун
кции, скорость обработки информации, рабочей памяти), снижением социального уча
стия, с чувством одиночества, депрессией и развитием соматических недугов происхо
дят качественные изменения в интегративных компонентах модели психического. Дей
ствительно есть исследования, показывающие влияние старения на когнитивные про
цессы. Происходят заметные изменения в отделах мозга наиболее связанных с ТоМ: ме
диальная префронтальной кора, височная доля и зоне перекрытия. Есть также значимые
корреляции между TоМ и нарушениями белого вещества головного при старении [2].
Однако помимо этих изменений стоит учитывать Однако помимо этих изменений стоит
учитывать, с одной стороны, физические и психические компенсаторные ресурсы (эф
фект «мозгового резерва») в пожилом и старческом возрасте несмотря на имеющиеся
физические недуги и заболевания в поздних возрастах. С другой стороны, оранизацион
ную составляющую (мотивация, тип, сложность) предъявляемых задач для оценки по
нимания психического состояния другого человека. J. Saltzman утверждает, что имею
щиеся методики оценивают различные аспекты ТоМ, которые могут отличаться с возра
стом, в связи с этим важно рассмотреть диапазон применения данных методик для исследо
вания модели психического [5]. Более полные батареи методик ТоМ разработаны больше
для детей (например, T. L. Hutchins, P. A. Prelock), чем для взрослых. Однако существуют
батареи, используемые для взрослых (Penn Neuropsych Battery).
G. Slessor, L. H. Phillips использовали вербальные и невербальные задачи на понима
ние психического состояния другого человека для респондентов молодого и пожилого
возраста. Молодые участники исследования лучше справлялись с вербальными задача
ми. Пожилые испытуемые показывали низкие оценки в статистических и динамических
визуальных задачах, а также невербальных задачах [2]. J. D. Henry показала, что динами
ческивизуальный стимул (т.е. движущиеся изображения ряда событий, которые приво
дят главного героя к особому психическому состоянию), более экологично действенны и
информационно богаты по сравнению с вербальными нарративами (т.е. рассказами, в
которых описываются различные ситуации). Промежуточное значение между ними за
нимают задачи, в основе которых лежат статическивизуальные стимулы (например, изоб
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ражения глаз и лиц людей). При предъявлении задач также важно учитывать натуралис
тичность и социальный контекст предъявленных материалов. Эти рекомендации спо
собствуют достижению уменьшения ошибок в ходе выполнения задач. Полимодальные
каналы информации (вербальный и визуальный) в методиках способствуют большей
когнитивной нагрузке, что уменьшает скорость и влияет на эффективность обработки
информации [2]. Любые эффекты возраста будут самыми большими для устно представ
ленных стимулов и самыми маленькими для динамическивизуальных задач на понима
ние психических состояний другого. Это тенденция связана с тем, что «кристаллизован
ные навыки», такие как словарь, имеют тенденцию увеличиваться, таким образом устно
представленные задачи на понимание психического состояния другого выполняются
более успешнее, чем визуальнодинамические задачи в пожилом возрасте.
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Особенности моральных суждений о справедливости
в подростковом и юношеском возрасте
Молчанов С.В., Москва
Features of moral judgments about justice in adolescence and young adulthood
Molchanov S.V., Moscow
В психологии морального развития традиционно выделяют два основных принци
па, лежащих в обосновании морального выбора: принцип справедливости, ориенти
рованный на когнитивные составляющие морального сознания, и принцип заботы,
основанный на сочувствии и сопереживании другому человеку. Нормативный когни
тивноструктуралистский подход, разработанный Ж. Пиаже и Л. Кольбергом, провоз
гласил ведущим принципом морального поведения принцип справедливости и сосре
доточил внимание на изучении когнитивной составляющей морального сознания
(Kohlberg L., 1984). Альтернативой нормативному когнитивному подходу стал эмпа
тийный подход К. Гиллиган, где принцип заботы, эмпатическая ориентация на нужды
и потребности, чувства и переживания другого человека является основополагающим
(Gilligan C., 1977). Целью нашего исследования стало изучение возрастной динамики
моральных суждений в подростковом и юношеском возрасте. Была использована спе
циально разработанная методика «Справедливость — Забота», сконструированная та
ким образом, чтобы выявить уровень моральных суждений в отношении обеих указан
ных периодизаций развития морального сознания. Всего в исследовании приняло уча
стие 485 испытуемых, из них 32.3% в возрасте от 13 до 15 лет, 45.8% в возрасте от 16 до
17 лет и 21.9% человек в возрасте от 18 до 21 года. Среди принявших участие в исследо
вании 47% юношей и 53% девушек.
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Качественный анализ суждений о справедливости младших подростков позволил
выявить многообразие суждений, корреспондирующих с первой — пятой стадиями пе
риодизации Л. Кольберга при преобладании ориентации на межличностную конфор
мность и социальный контракт.
Младшие подростки. Анализ полученных результатов обнаруживает, что в сфере мо
ральных суждений, соответствующих принципу наблюдается статистически значимое
предпочтение моральных суждений высоких стадий, по сравнению с более низкими
(здесь и далее критерий Вилкоксона, р=.01). Суждения конвенционального и пост
конвенционального уровня вызывают большее согласие, чем суждения преконвенци
онального уровня (первой стадии — «боязнь авторитетов и подчинение силе» и второй
стадии — «инструментальная мораль, ты мне, я тебе»). Моральные суждения посткон
венционального уровня (стадии социального контракта и универсальных этических
принципов) вызывают большее согласие, чем суждения конвенционального уровня
(третьей — межличностной конформности и четвертой — «социальный закон и поря
док»). Не было обнаружено статистически значимых различий в предпочтении утвер
ждений разных стадий в рамках одного уровня. Исключением стал преконвенциональ
ный уровень, где было обнаружено предпочтение утверждений второй стадии по срав
нению с первой (р=.05).
Анализ моральных суждений, соответствующих принципу заботы, показывает, что
существует большая степень согласия с утверждениями второй, третьей и четвертой
стадий, по сравнению с первой и пятой. В то же время младшие подростки выразили
большее согласие с утверждениями пятой стадии, по сравнению с первой (р=.01).
Старшие подростки в сфере моральных суждений по отношению к принципу спра
ведливости демонстрируют приверженность суждениям постконвенционального уров
ня. Наименьшая степень согласия выражена для утверждений первой стадии прекон
венционального уровня (власть и авторитет). В рамках конвенционального уровня под
ростки предпочитают суждения 3 стадии (межличностная конформность) суждениям
четвертой стадии (закон и порядок) (критерий Вилкоксона, р=.01).
Анализ моральных суждений, соответствующих принципу заботы, показывает, что су
ществует большая степень согласия с утверждениями третьей и четвертой стадий по срав
нению с остальными стадиями. Наименьший уровень согласия выявлен с утверждения
ми первой стадии (самоозабоченность, центрация на собственных интересах) (р=.01).
Юношеский возраст. Юноши и девушки, как и старшие подростки, в сфере мораль
ных суждений, отвечающих принципу справедливости, демонстрируют большую степень
согласия с утверждениями постконвенционального уровня, а наименьшую с первой
стадией преконвенционального уровня (власть и авторитет) (р=.01). Не обнаружено
значимых различий в предпочтении стадий в рамках постконвенционального и кон
венционального уровня.
Анализ моральных суждений, соответствующих принципу заботы, обнаруживает зна
чимое предпочтение суждений третьей стадии — эмпатической рефлексивной ориен
тации (р=.01). Наименьшая степень согласия была продемонстрирована для первой
стадии (самоозабоченность). Суждения пятой стадии (сознательный учет интериори
зованных ценностей) вызвали большее согласие, чем суждения второй стадии (ориен
тация на людей и хорошее мнение о себе) (р=.01).
Итак, возрастная динамика моральных суждений при переходе от младшего подро
сткового к старшему подростковому и юношескому возрасту определяется снижением
степени согласия с суждениями преконвенционального уровня и пятой стадией пост
конвенционального уровня (социальный контракт) в сфере суждений, отвечающих
принципу справедливости. В сфере суждений, отвечающих принципу заботы, снижа
ется согласие со стадией интериоризованных ценностей (4 стадия) и стадией ориента
ции на хорошее мнение (2 стадия).
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Был проведен анализ возрастных предпочтений моральных суждений отдельно для
девушек и юношей. Для девушек при переходе к старшему подростковому возрасту сни
жается значимость суждений (в сфере заботы), соответствующих стадии ориентации на
хорошее мнение о себе и стадии интериоризованных ценностей (2 и 4 стадии), по срав
нению с младшим подростковым возрастом. В юношеском возрасте снижается степень
согласия с суждениями, соответствующими принципу справедливости — суждениями
стадии инструментальной морали («ты мне, я тебе») и социального контракта. Для юно
шей с возрастом характерно снижение степени согласия с суждениями преконвенцио
нального уровня, отвечающих принципу справедливости, а также четвертой стадии ин
териоризованных ценностей (принцип заботы). Если рассматривать возрастные изме
нения в степени согласия с моральными суждениями разного уровня как показатель ак
тивной ориентировки личности в системе моральных норм и правил, то следует при
знать, что развитие морального сознания девушек связано с активной ориентировкой в
сфере действия принципа заботы, а юношей в сфере действия принципа справедливости.
Возрастная динамика моральных суждений во всей выборке обнаруживает сниже
ние степени согласия подростков с суждениями доконвенционального уровня и суж
дениями, ориентированными исключительно на собственный интерес и удовлетворе
ние своих потребностей. Вместе с тем степень согласия подростков с идеей необходи
мости соблюдения норм социального контракта в обществе и следовать интериоризо
ванным ценностям заботы о благополучии других людей также снижается. Это свиде
тельствует о том, что в юношеском возрасте установки на выполнение моральных норм
справедливости и заботы для значительной части обследованной выборки определены
скорее стремлением соответствовать социальным нормам и ожиданиями и заслужить
одобрение и признание значимых авторитетных лиц и референтной группы, чем сво
бодным осознанным личностным выбором.
Итак, представления подростков и юношей о справедливости характеризуются зна
чительным разнообразием при преобладании суждений доконвенционального и кон
венционального уровня, в частности корреспондирующих со второй стадией (инстру
ментальная мораль) и четвертой стадией «Закон и порядок» (по Л. Кольбергу). Возрас
тная динамика развития моральных суждений при переходе от подросткового к юно
шескому возрасту состоит в снижении степени согласия с суждениями доконвенцио
нального уровня и постконвенционального уровня и преобладании суждений конвен
ционального уровня. Гендерные различия моральных суждений характеризуются боль
шей ориентацией девушек на принцип заботы при предпочтении юношами принципа
справедливости.
Список литературы:
1. Eisenberg N. Altruistic emotion, cognition, and behavior. — N.Y.: Hillsdale, 1986.
2. Gilligan C. In a different voice: Women’s conceptions of self and morality // Harvard
Educational Review. — 1977. — V. 47. — P. 481–517.
3. Kohlberg L. Essays on moral development. — V. 2. The psychology of moral development.
— SanFrancisco, 1984.

Психосемантическая реконструкция представления о творческом возрасте
Невструева Т.Х., Благовещенск, Юрина И.Г., Хабаровск
Psychosemantic reconstruction ideas about creative age
Nevstrueva T.Kh., Blagoveschensk, Yurina I.G., Khabarovsk
В современных текстах можно встретить конструкт «творческий возраст», в сети
Интернет есть тесты, предлагающие определить «Ваш творческий возраст», как «спо
собность творить в любой период жизни человека», «фактическое состояние психики,
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ее возможности открывать или создавать новое в любой период жизни человека». В
условиях отсутствия концепции творческого возраста, это понятие сегодня звучит ско
рее как метафора, чем строгий научный термин. Общее описательное понимание твор
ческого возраста как фактического состояния психики, как возможность творить в лю
бом возрасте, предложенное в культурологическом исследовании [1], дает возможность
очертить абрис проблемного поля. Однако, ограниченность культурологических мето
дов в изучении психологических явлений не позволяет понять интрапсихические ме
ханизмы, обуславливающие это состояние.
Учитывая неразработанность конструкта «творческий возраст», анализ проблемы
должен включать поиск методов адекватных изучаемому явлению как психологичес
кому феномену. В качестве первоначального этапа изучения проблемы важна теорети
ческая проработка и создание «прецедента» эмпирического подхода к проблеме, офор
мления базы данных.
Выбор психосемантического принципа исследования на первоначальном этапе оп
ределялся задачей реконструкции образа мира через ассоциации, которые позволили
бы выявить структуру индивидуального сознания исоотношение феноменов, в том числе
и темпоральных, составляющих субъективную картины мира личности (В. Петренко,
С. Поляков, В. Серкин, Е. Артемьева).
В проведенном нами исследовании, в котором приняли участие 270 респондентов
разных возрастных групп и профессиональной направленности, был использован ме
тод свободного ассоциативного эксперимента (САЭ).
Анализ эмпирических данных позволил: определить содержание понятия «творчес
кий возраст» на имплицитном уровне субъективного пространства и его конвенционное,
максимально общее значение; обозначить определенные категории в общей структуре пред
ставлений, объединив их в группы значений по принципу однородности признаков, опреде
ленным параметрам и коннотациям.
Так, в ассоциациях — активный, сообразительный в чемлибо хоть и в возрасте,
достигший чего либо, общительность — доминирует деятельностный аспект; состоя
ние души, душа поет, порхает, цветет, творит — эмоциональный; рисунок, живопись,
музыка, краски, опыт, способности, счастье, интерес, солнце — предметный; «вся жизнь,
время от рождения до смерти, 17 лет, старость, молодость, детство — темпоральный.
Предложенная нами категоризации ассоциативного ряда на стимул «творческий
возраст» по четырем основаниям — темпоральности, деятельности, эмоциональности,
предметности, не исчерпывает возможность других классификационных схем. Выде
ленные категории отражаютмногозначность феномена «творчество» и темпоральные
параметры категории «возраст», что относит представление о «творческом возрасте» к
многоуровневому когнитивному образованию.
Подтверждением того, что принцип категоризации «работает» стал сравнительный
анализ представлений в экспериментальных группах студентов: «инженеров» (N=57) и
«гуманитарии» (N=51). Существенное различия в структуре представлений внутри групп
наблюдается по категориям «темпоральность — деятельность — предметность». У «гу
манитариев» впредставлениях о творческом возрасте доминирует эмоциональный (30%)
и предметный компонент (38%), у «инженеров» деятельность (36%), и темпоральный
(23%). Структура организации ассоциативного поля на стимул «творческий возраст» по
мимо особенностей смыслового содержания выражается в количественном соотноше
нии словассоциаций у «инженеров» (256) и «гуманитариев» (424). Эти данные могут слу
жить подтверждением различий в образе мира разнотипных профессионалов [4].
Богатство ассоциативного материала определило необходимость использовать допол
нительные возможности для реконструкции субъективного отношения к творческой са
мореализации, в частности через выявление возможных взаимосвязей индивидуальной
категориальной структуры представлений с различными аспектами «Яконцепции».
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В проведенном комплексном исследовании, в котором приняли участие 126 че
ловек (от 18 до 65 лет) различной профессиональной направленности, ассоциатив
ный тест был дополнен вопросами, касающихся творческой самооценки и реали
зованности. Респондентам было также предложено описать свое самочувствие на
данный момент согласно предложенным параметрам и указать цвет, соответствую
щий представлению о творческом возрасте. Согласно установленным принципам
категоризации мы распределили респондентов по группам, выявив в их ассоциа
тивном ряду доминирующую смысловую категорию. Процентное соотношение в
общем массиве «Деятельностные» 40%, «Эмоциональные» 34%, «Темпоральные» 18%,
«Предметные» 8%.
Сравнительный анализ (фикритерий Фишера) четырех групп не выявил статисти
чески значимых различий по показателю творческая самооценка. Отметим, что наи
больший показатель «ятворческий» 81,3% в группе «эмоциональных».
По показателю самочувствия попарное сравнение групп, позволило выделить сле
дующие различия: в группе «деятельностные» респонденты определяют свое самочув
ствие более положительно, чем в группе «эмоциональные» (p<0.05). По показателю
творческой реализации попарное сравнение выявило различия между группами «Д» и
«Э» (p<0.05). Респонденты с доминированием деятельностного аспекта в представле
ниях о творческом возрасте больше связывают творческую реализацию со своей про
фессиональной деятельностью.
Анализ цветовых репрезентаций позволил раскрыть представления о творческом
возрасте с позиции многомерности психического образа, включающего помимо зна
чения и личностного смысла — чувственную ткань, перцептивный модус представле
ний. Выбор цветов унифицированного классического спектра основан на данных пред
варительного свободного цветоассоциативного эксперимента (N=80), показавшего
отсутствие в ассоциативном материале коричневого, серого, черного и белых цветов, и
наличие таких сложных для идентификации, как цвет морской волны, янтарный, ра
дужный и солнечный и т.п. Хотя классический спектр и не отражает всех нюансов цве
товой перцепции, в контексте нашего исследования его применение позволило выя
вить основную синестетическую тенденцию: цветовая гамма ассоциаций на «творчес
кий возраст» представляет собой структуру соотношения «теплого» и «холодного» час
тей спектра как 40:60. Т.е. — доминирование синего, голубого и фиолетового цветов
«холодного спектра» в совокупном массиве ассоциаций. Наибольшее количество цве
тоассоциаций приходится на оранжевый (23,3%) и синеголубые оттенки цвета (19,5%;
18,8%). В теории цвета это контрастное соотношение считаются наиболее эмоционально
эффектными. Пример этого сочетания в природе можно наблюдать в игре оранжевого
и голубого спектра «спокойного» пламени. Во временном отношении синий цвет на
ходится вне времени, поэтому является символом традиций и непреходящих ценнос
тей. Статистический анализ полученных данных подтверждает выявленные различия
в исследуемых группах по показателю «голубой» (p<0,05) в следующей динамике: группа
Э (32%), группа Д (15,1%), группа П(12,5%), группа Т (0,0%).
Если учесть, что представления о творческом возрасте имеют положительную эмо
циональную окраску, позволяющую говорить о репрезентации образа некого психи
ческого состояния, связанного с мотивированной активности человека, желательным
самоощущением, «потокового» состояния, то интерпретация цветоассоциаций впол
не согласуется с такой коннотацией. Говорить об общем значении понятий можно тог
да, когда имеет место схожесть индивидуальных значений опосредующих чувственное
значения перцептивного образа того же предмета у разных людей.
Полученные нами результаты могут быть основанием для операционализации ка
тегориальной структуры представления о творческом возрасте, что позволит углубить
диагностический потенциал конструкта.
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Реконструкция систем значений и личностных смыслов, на основе которого стро
ится образ мира человека, является важным этапом в понимании детерминант обус
лавливающих активность человека, т.к. позволяет выявить влияние тех составляющих,
которые включены в жизненное пространство личности.
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Здоровьесберегающая среда как важный фактор адаптации детей
на ранних этапах онтогенетического развития
Николаева Э.Ф., Тольятти
Health protection environment as a factor of adaptation of children
on early stages of ontogeny
Nikolaeva E.F., Tolyatti
Проблема адаптации — одна из актуальных проблем, которая сегодня определяет
ся как проблема жизнеспособности человека в быстроизменяющемся мире с его не
предсказуемостью и потрясениями. Адаптация сопровождает всю человеческую жизнь,
но особое значение она приобретает на ранних этапах онтогенетического развития,
где, по сути, становится важнейшим фактором жизнеобеспечения и развития ребенка.
Анализ существующих подходов к этой проблеме в различных направлениях науки
показал их своеобразие, но, общим для них является понимание адаптации, как про
цесса, необходимого для приспособления организма к условиям конкретной среды со
своими особенностями и требованиями. Среди множества подходов к проблеме адап
тации особый и устойчивый интерес вызывают взгляды Г. Селье, Ф.Г. Меерсона [4],
В.И. Гарбузова [2], Ж. Пиаже [7].
Г. Селье, объясняя биологический смысл адаптации, рассматривает влияние раз
дражителей внешней среды на организм человека, с точки зрения физиологических
и патоморфологических изменений, которые сопровождаются большим напряжени
ем  стрессом и могут привести или к мобилизации ресурсов организма, или к их
снижению, если стрессфакторы оказываются выше порога активности данного орга
низма. В этой ситуации адаптация требует очень больших «затрат», и даже становит
ся невозможной. Ф.Г. Меерсон выделяет генотипическую и фенотипическую адапта
цию. Генотипическая адаптация связана с наследуемыми психофизиологическими
предпосылками, а фенотипическая  приобретается по ходу жизни человека во взаи
модействии с социальной средой и выражает индивидуальные проявления организ
ма в процессе адаптации. В.И. Гарбузов считает, что даже судьба человека во многом
определяется его врожденной и приобретенной способностью к адаптации, т.е. при
способлению к конкретной жизненной среде, окружению, деятельности и пр. В его
интерпретации способность к адаптации связана со свойством индивидной адаптив
ности человека, которая включает в себя инстинкты, темперамент, конституцию, эмо
ции, уровень врожденных сторон интеллекта, специальные задатки, внешние данные
и физическое состояние организма. В своих психотерапевтических подходах В.И. Гар
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бузов не акцентирует влияние окружающей социальной среды на адаптацию челове
ка, считая ее не существенной.
Ж. Пиаже, говоря о природе адаптации, считает, что фундаментальная функция
заключается в поддержании организмом возможности существования за счет взаимо
действия со средой и приспособления к ней. Приспособление осуществляется при на
чальном изменении внешней среды, а на следующем этапе, изменения затрагивают
уже структуры организма в соответствии с требованиями среды. Он выделяет два ас
пекта адаптации: ассимиляцию и аккомодацию, где ее эффективность достигается пу
тем равновесия между этими процессами. Пиаже отмечает, что, при всем различии этих
аспектов, они неотделимы друг от друга в конкретных условиях приспособления, а к
адаптации приводят только при наличии значимого функционального компонента 
организации, которая регулирует и эти приспособительные подструктуры, и степень
их проявления, и обеспечение условий для их эффективного взаимодействия. С нашей
точки зрения, этот подход Ж. Пиаже недостаточно учитывается при организации и со
здании условий для адаптации детей на ранних этапах развития.
Первые дни жизни ребенка и его вхождение в новую среду после длительного внут
риутробного пребывания исследуются многими учеными (А. Гезелл, В. Д. Вудс, П. Вольф,
Г. Крайг и др.). Все они отмечают, что новорожденный появляется на свет с определен
ным внутриутробным опытом единства с матерью, связанным с чувством полной безо
пасности, что и становится предпосылкой его дальнейшего мироощущения. Особая
роль отводится внутренним биологическим графикам созревания ребенка, а во вне
шних условиях выделяется хороший уход и правильное питание. Эти условия выступа
ют как требования к обеспечению естественных потребностей, но совсем не раскрыва
ют специфику и организацию жизненной среды в аспекте здоровьесбережения, хотя
жизненная среда, как важное условие адаптации ребенка, включает в себя весьма ши
рокий спектр параметров, влияющих на его психическое и психологическое развитие.
За последние десятилетия в психологии возникли уже новые научные направле
ния, охватывающие системные взаимосвязи человека и его окружения, — поведенчес
кая экология, психология среды, экологическая психология, психологическая эколо
гия и т.п. Здесь анализируется такой феномен, как специфика пространства, как среда
обитания, адаптации, развития, взаимодействия и здоровьесбережения человека, при
чем среда, как фактор развития, включает в себя и сферу социального взаимодействия
ребенка с другими людьми, и территорию, на которой протекает его жизнедеятельность,
что в совокупности представляет собой социокультурно детерминированное простран
ство. О том, как влияет это пространство на ребенка, писал еще Т. Бауэр в фундамен
тальной работе «Психическое развитие младенца» [1], где выразил идею о необходи
мости для познавательного развитии ребенка до года наличия конфликта или проти
воречия, порождаемого материальной средой.
Современные исследователи в этом плане вводят понятие средового качества жиз
ни как меры взаимодействия между средой и ее использованием и даже меры оценки
степени удовлетворения материальных и духовных потребностей, как объективного
инструмента оценки уровня развития детей посредством изучения качества их жизни
(В.И. Гордеев, Ю.С. Александрович). Так, В.В. и К.С. Лебединские [3] и О.С. Николь
ская на основе изучения типов реагирования ребенка при средовом воздействии выде
ляют сформированные в результате этого базовые уровни аффективной регуляции,
которые впоследствии существенным образом влияют на общие поведенческие и лич
ностные особенности ребенка. При этом гипер либо гипофункция отдельных уров
ней существенным образом сказывается на их психологическом самочувствии и на осо
бенностях формирования личности.
Исследования М.В. Осориной [5] жизненного пространства детей показали, что
одной из движущих сил развития и источником проявления активности ребенка явля
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ются удовлетворение основных потребностей ребенка во взаимодействии со средой:
потребность проникнуть в пространство и потребность овладеть им. При этом оно дол
жно соответствовать двум важным принципам: формировать основополагающее дове
рие к окружающему миру и содержать побудительные импульсы для проявления ак
тивности. Сочетание этого будет являться оптимальной окружающей средой для здо
рового и гармоничного развития.
М.В. Осорина вводит также понятие локальной среды развития, т.е. места, где не
посредственно обитает ребенок и с которым вступает в непосредственный контакт.
Автор считает, что чем младше ребенок, тем сильнее происходит глубинное влияние
особенностей среды, характера ее физической и эстетической организации. Также, ею
выделена гендерная специфика реагирования на среду и описаны особенности прожи
вания ребенком различных типов сред.
Обобщая данные исследований М.В. Осориной [5], В.А. Петровского [6] и др., мож
но сказать, что среда, стимулирующая активность и определяющая норму и гармонич
ность развития, должна обладать оптимальной насыщенностью, динамичностью и по
лифункциональностью, а также должна создавать препятствия, обладающие возмож
ностью трансформации, которые бы вызывали затруднения у ребенка, но при обяза
тельном сохранении безопасности и комфортности. Среда должна обеспечивать дос
таточную степень свободы, вариативность выбора, соответствовать назначению и про
цессуальности, возможность уединения и сближения и т.п.
Таким образом, здоровьесберегающей можно считать среду, представленную сово
купностью условий, которые не истощают чрезмерно организм, позволяют сохранять
физиологические и психические состояния на уровне нормы, при этом обеспечивают
процесс развития и саморазвития ребенка. Такая среда в первые периоды жизни может
обеспечить максимальное взаимодействие ассимиляции и аккомодации, способствуя
возникновению новообразований личности, новых форм общения ребенка с близким
взрослым, появлению новых видов ведущей деятельности, и тем самым, адаптации к
условиям среды и подготовке к последующим изменениям.
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Новые методологические возможности психологии развития
Олешкевич В.И., Бурлакова Н.С., Москва
New metodological oppotunities of developmental psychology
Oleshkevich V.I., Burlakova N.S., Moscow
Наша психология развития, несомненно, нуждается в радикальном развитии. Для
этого она должна заново понять структуру и динамику всего концептуального много
образия в мировой психологии развития, а это можно сделать, только обратившись к
социологическому и культурологическому анализу соответствующих концепций и пси
хологических знаний. И именно решение задачи такого анализа только и может под
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нять методологию психологии развития на более высокий уровень, уровень с которого
мы можем увидеть и понять все это разнообразное концептуальное целое разнообраз
ных подходов к психологии развития.
На следующем шаге анализа должна быть поставлена задача методологического ана
лиза и конфигурирования различных направлений психологии развития. А методоло
гическая рефлексия может помочь сорганизовать и синтезировать различные предмет
ности психологии развития. Ибо, сегодня мы понимаем, что наука существует и как
мировая наука. Это, конечно же, не отменяет права на существование именно россий
ской психологии развития. Хорошо рефлектированная и способная к динамическому
развитию психология немыслима без культурологии, поэтому психология развития
рефлектирует развитие общества и культуры и не может быть безразличной к динами
ке культуры. Российская детская психология должна говорить о наших детях, а не ра
ботать на абстрактную мировую науку или просто снабжать данными Америку. Нако
нец, психология развития должна быть практической психологией, быть ориентиро
вана на практику, на поддержание развития наших детей, его оптимизацию, сохране
ние и развитие психологического здоровья детского населения страны. И это суще
ствует везде в мире, в Японии, Китае, Америке и пр. Психология развития, детская и
возрастная психология имеют сегодня все средства и возможности для включения их в
социальную и культурную практику, в самые основы жизни общества. Психология мо
жет быть сегодня в полном смысле слова производительной силой.
Но для этого мы должны максимально обогатить ее концептуальный и методический
потенциал. Должна быть поставлена методологическая задача конфигурирования пси
хологии развития, например, теорий Ж. Пиаже, психоанализа, психологии Д.Б. Элько
нина и др. Для этого нужно осуществить методологический, эпистемологический, куль
турологический анализ каждой из данных психологий развития и на основе исследова
ния их предметных, методических, эпистемологических, психотехнических и пр. свя
зей и отношений создать новый, более объемный научный предмет, вместе с новыми,
более системными, методами получения знания, моделями развития и т.п.
Наши исследования показывают, что такое собирание психологий может быть осу
ществлено на основе и в рамках онтологии самосознания (в гегелевском понимании
этого термина), а также системной методологии анализа самосознания и всех произ
водных от него психических содержаний. Здесь базовыми понятиями анализа являют
ся: субъект — объект, Яиное, Ядругой, многосубъектная онтология самосознания
ребенка, проекция, интроекция, идентификация, переработка и интеграция психичес
ких содержаний, рационализация, деятельность как диалогический процесс испыта
ния самосознания, диалог, интериоризация, экстериоризация и т. д. Все эти понятия
являются полностью осмысленными только в рамках онтологии самосознания.
Феномен детства — это культурное и искусственное явление, таковым является и
развитие ребенка. А если учесть тот факт, что историческое время течет с каждым го
дом все быстрее, то методологические сложности психологии развития могут только
возрастать. И если сегодня возрастная психология еще както может строиться по типу
изучения развития ребенка подобно естественному процессу (когда культура выносит
ся за скобки), то, может быть, в очень ближайшее время это окажется уже невозмож
ным. Уже сегодня существуют в некотором роде разные возрастные психологии для
различных социальных и культурных групп детей. Процесс развития ребенка — искус
ственный процесс, он осуществляется в определенных культурных условиях, которые
и организуют развитие. Но поскольку эти условия ранее были более или менее ста
бильны, мы могли их вынести за скобки и изучать развитие ребенка как более или ме
нее естественный процесс. Так обстояло дело и у нас в советское время. Л.С. Выготс
кий, П.Я. Гальперин и др. ориентировались именно на такую культурную ситуацию. В
этом отношении их концепции должны быть внимательно пересмотрены. В западной
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детской психологии дело обстояло значительно сложнее. Быстрые темпы развития со
мосознания в этих обществах, неоднородность культурного опыта внутри них породи
ли широкое разнообразие стилей воспитания, концепций развития и пр. Здесь кон
цепции развития в целом более феноменогичны, они больше опираются на внутрен
ний опыт, но им недостает объективного культурологического анализа условий этого
опыта, который только так и можно по настоящему понять.
А для учета этих новых социальных и культурных условий развития нужны другие
типы знаний и развернутый системный культурноисторический подход в психологии
развития. Нужно научиться с самого начала брать в расчет социальные и культурные
условия развития, его ведущие ценности, культурологию ребенка в обществе, соци
альные страты, в которых происходит развитие ребенка и т. п. Нужно быть готовым к
принятию посылки, что теперь нормальное развитие ребенка может быть разным. И
уже сегодня такая методологическая задача становится достаточно актуальной.
И сегодня у возрастной психологии нет знаний, учитывающих культурологию и со
циологию развития, она знает лишь как происходит развитие в достаточно стандарт
ных культурных условиях, в том числе, в тех старых условиях, которых больше не суще
ствует. Методологическая задача поэтому состоит в том, чтобы задать такие условия
психологического познания, чтобы появилась возможность получать о развитии ре
бенка «двойное знание» или даже «тройное» и т. д. — знание о развитии ребенка вместе
с условиями, которые ведут к этому развитию, условиями социальными, культурными,
социальными механизмами и т. п. Новый научный предмет должен быть устроен более
сложно, чем нынешняя возрастная психология. Она должна интегрировать в себя со
циологию, культурологию, социологию и психологию семьи, социальную психологию,
интерактивную и диалогическую психологию и пр. В методологическом плане она дол
жна быть, с одной стороны, феноменологической психологией (через анализ речи, де
ятельности и поведения ребенка мы должны научиться понимать его внутренний мир),
а с другой стороны, совершенно объективной, структурно описывающей условия и
социальные механизмы развития.
В рамках этой двойственной методологии мы можем более точно описывать, на
пример, взаимодействие ребенка и матери. Это будет описание как с внутренних пози
ций как ребенка, так матери (а также и всего социального окружения ребенка), так и
извне, объективно и культурноисторически. Эти два типа знания могут и должны в
ходе исследования перетекать друг в друга. Благодаря этому происходит их взаимная
проверка и определение точности описаний в каждой из этих позиций. В рамках такой
методологии мы можем также точно описывать перетекание внешней психотехники
социального взаимодействия во внутреннюю психотехнику саморегуляции ребенком
своих состояний, своего поведения и научится понимать социально обусловленные
структурные особенности внутреннего опыта ребенка. Здесь важен именно психотех
нический подход к психологии развития. (Бурлакова Н.С., 1996; Олешкевич В.И., 1997,
2002; Бурлакова Н.С., Олешкевич В.И., 2001).
При соединении феноменологического и культурноисторического подходов в пси
хологии развития мы будем работать не с абстрактной схемой стадий развития, возра
стных норм развития, а с разветвленными онтологическими картинами разных возра
стов. Это будут как бы вариации на темы, вариации на тему возраста 3х, 5и лет и пр.,
но с общим ядерным радикалом, характерным для данного возраста. И таким радика
лом будет определенная возрастная внутреннедиалогическая структура самосознания.
В рамках такой онтологии мы можем отобразить широкий круг проблем, с которыми
сталкиваются дети определенного возраста и способы их разрешения, в том числе, и
«патологические». Но это обычно не совсем и патология, а некоторое нарушение раз
вития, которое, если вовремя к нему обратиться, можно очень часто скорректировать.
И здесь огромное значение может иметь психологическая диспансеризация детей и
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организация широкой сети (лучше государственных) психологических клиник. То же
самое относится и к описанию различных способов и механизмов перехода с одной
возрастной стадии на следующую.
Другими словами, это будет живая, психотехничная и практически ориентирован
ная детская психология. А она может появиться только на основе широкого практи
ческого материала наблюдения за детьми и оказания им (и их семье) психологической
помощи, т.е. она может вырасти только из практики и на основе практики.
И здесь нужно решить проблему связи науки и практики. Практика дает материал
науке. Наука этот материал обрабатывает и разрабатывает далее, чтобы снова внедрить
в практику. Для осуществления такой циклической работы нужны соответствующие
оргструктуры. Нужна и правильная организация науки. Грамотно организованная ка
федра детской психологии могла бы взять на себя всю полноту руководства практичес
кой детской психологией. И это был бы настоящий прорыв и даже взрыв в развитии
возрастной психологии, поскольку она стала бы работать с большими и самыми разно
образными массивами данных, могла бы осуществлять систематический мониторинг
развития детского населения, сначала Москвы, а потом и всей России. И на этой основе
она могла бы разрабатывать наиболее эффективные подходы по коррекции и оптимиза
ции психического развития детей. А это вопрос психического здоровья целой нации.

Социальные риски детского благополучия в образовательном пространстве
Савенкова И.В., РостовнаДону
Social risks of child wellbeing in educational space
Savenkova I.V., RostovonDon
Проблема обеспечения психологически комфортной и безопасной образователь
ной среды, достаточно остро стоящая в современном образовательном пространстве,
связана, прежде всего, с ростом социальных рисков, препятствующих полноценному
развитию в плане физического, психического и психологического здоровья субъектов
образовательного процесса. В связи с чем актуальным и целесообразным направлени
ем работы с детским неблагополучием является профилактика.
Подлинным критерием состояния дел в любой стране является то, насколько хоро
шо в этой стране заботятся о детях — состояние их здоровья и защищенности, их мате
риальное благополучие, образование и социализация, а также насколько их любят и
ценят в семье и обществе, где они родились [6].
Обеспечение детского благополучия осуществляется на уровне семьи, институтов
образования и здравоохранения, социальной защиты, с участием органов власти, госу
дарственных и муниципальных сервисов, профессионалов, бизнеса и СМИ, местных
сообществ.
В исследованиях детского благополучия можно рассмотреть следующие ключевые
моменты: индекс, показатели и аспекты. Фонд детского развития (США) в 2004 году впер
вые в мире разработал и опубликовал Индекс детского благополучия, включающий семь
основных показателей (Child Wellbeing Index) [2]: 1) экономическое/финансовое благо
получие семьи; 2) состояние взаимоотношений ребенка с семьей и сверстниками; 3) со
стояние здоровья ребенка; 4) поведение ребенка, в т.ч. ведущее к снижению уровня безо
пасности его жизни (употребление наркотиков, алкоголя и т.п.); 5) образовательные до
стижения ребенка; 6) включенность ребенка в жизнь группы, сообщества (участие в об
разовательных, экономических и политических институтах); 7) эмоциональное благо
получие ребенка.
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) для оценки благополучия детей и сравнения значе
ний этого показателя в различных странах учитывает уже шесть параметров, которые в
целом согласуются с приведенным выше Индексом. Показатели детского благополучия,
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используемые ЮНИСЕФ: 1) материальное благополучие; 2) состояние здоровья и за
щищенность (безопасность); 3) образование; 4) отношения в семье и со сверстниками;
5) поведение и риски; 6) субъективное восприятие благополучия самими подростками,
детьми.
Благополучие детей в исследовании ЮНИСЕФ и Независимого института соци
альной политики (НИСП) анализировалось в рамках концепции социальной исклю
ченности, при этом оценивались возможности и ограничения в доступе детей к ключе
вым социальным благам, ресурсам и правам. Аспекты, характеризующие благополучие
детей в докладе ЮНИСЕФ и НИСП: экономическое положение семей с детьми; систе
ма социальной поддержки; политика в области охраны здоровья детей; политика в обла
сти образования; участие детей в принятии решений, затрагивающих их интересы.
Существует несколько подходов к пониманию сущности понятий.
1. Образовательное пространство: В.А. Козырев (место, охватывающее человека и
среду в процессе их взаимодействия, результатом которого является приращение куль
туры образующегося; набор определенным образом связанных между собой условий,
которые могут оказать влияние на образование человека), А.Л. Журавлев, В.А. Харито
нова, О.В. Санникова, И.В. Меньшикова.
2. Образовательная среда: В.А. Ясвин (система влияний и условий формирования
личности, возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространствен
нопредметном окружении). В.В. Рубцов (общность, которая в связи со спецификой
возраста характеризуется взаимодействием ребенка с взрослыми и детьми; процессами
взаимопонимания, коммуникации, рефлексии; историко–культурным компонентом),
С.Д. Дерябо (совокупность всех возможностей обучения, воспитания и развития лич
ности, причем возможностей как позитивных, так и негативных), В.И. Слободчиков
(совокупность условий и обстоятельств для образования, не существует как нечто од
нозначное и данное заранее. Среда начинается там, где происходит встреча образую
щего и образующегося, где они совместно начинают ее проектировать и строить как
предмет и ресурс своей совместной деятельности и где между ними выстраиваются
определенные связи и отношения).
3. Психологическая безопасность образовательной среды: И.А. Баева (психологи
ческая безопасность определяется в трех аспектах: как состояние образовательной сре
ды; как система межличностных отношений; как система мер, направленных на пре
дотвращение угроз для продуктивного устойчивого развития личности), Л.А. Регуш,
В.А. Орлова (психологически безопасная среда — среда, в которой большинство учас
тников имеют положительное отношение к ней; высокие показатели индекса удовлет
воренности взаимодействием и защищенности от психологического насилия) [4, 5].
Мы можем выделять виды и количественное соотношение рисков в современной
образовательной среде, по Коврову В.В. [3]:
1) риски, связанные с ребенком (отклонение от нормы психического и физическо
го развития — 60%; низкая мотивация — 35%; трудности адаптации — 30%; высокий
уровень агрессии — 20%; педагогическая запущенность — 20%; учебная перегрузка —
20%; личностные особенности — 10%; страхи, тревожность — 10%);
2) риски, связанные с семьей: (изменение состава семьи — 25%; патологии лично
сти родителей — 20%; развод — 20%; завышенные требования к ребенку — 15%; пьян
ство (алкоголизм) — 15%; невнимание к ребенку — 15%; смерть одного из родителей —
15%; плохая забота о ребенке — 15/%; семейные конфликты — 10%; педагогическая
некомпетентность — 10%; неполная семья — 10%; изменение социального и матери
ального статуса семьи — 10%; жестокое обращение с ребенком, асоциальный образ
жизни –10%);
3) риски, связанные с управлением школой: управленческая некомпетентность —
45%; личностные особенности и авторитаризм директора — 30%; отсутствие команды
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единомышленников в администрации — 10%; неадекватность и несоответствие
предъявляемых требований возможностям педагогического коллектива — 10%; фор
мализм, закрытость администрации — 5%; введение инноваций — 5%; процедура атте
стации — 5%; изменение состава администрации и профиля школы — 5%; нездоровая
соревновательность — 5%; отсутствие мотивации повышения квалификации педаго
гического коллектива — 5%;
4) риски, связанные с организацией учебновоспитательного процесса: большой
объем учебной нагрузки — 20%; не рецензируемые учебники — 20%; невнимание к
эмоциональной сфере ребенка, психоэмоциональные перегрузки учащихся — 20%;
завышенные требования при аттестации (ЕГЭ) — 15%; сложность учебных программ
— 15%; излишняя рационализация образования — 10%; необходимость адаптации учеб
новоспитательных программ — 10%; введение новых предметов — 10%; модерниза
ция образования — 10%; недостаток развивающих программ — 10%;
5) риски, связанные с особенностями школьных взаимоотношений в диадах: нару
шение межличностных отношений — 35%; насилие, нетерпимость — 30%; низкая ком
муникативная компетентность — 35%; деление на лидеров и изгоев — 10%; соперниче
ство — 10%;
6) риски, связанные с организацией учебновоспитательного процесса: ребенок
взрослый — отсутствие доверительных отношений — 20%; отсутствие психологической
поддержки — 20%; авторитарность — 20%; незащищенность ребенка — 10%; жестокость,
безразличие — 10%; самоутверждение за счет ребенка — 10%; предвзятость, субъекти
визм — 5%; некомпетентность во взаимодействии с проблемными детьми — 5%;
7) риски, связанные с организацией учебновоспитательного процесса: взрослый
взрослый — соперничество — 15%; несогласованность педагогических позиций — 15%;
неумение сотрудничать, недоверие друг к другу — 10%; некомпетентность, дезадапта
ция, субъективизм — 10%; психические болезни — 5%; последствия эмоционального
выгорания — 5%; взаимные претензии, перекладывание ответственности — 5%.
Из этого следует, что профилактика социальных рисков детского благополучия в
образовательном пространстве необходима. Сущность данной профилактики — пре
дупреждение возникновения или создания условий для уменьшения проявления со
циальных рисков в образовательном пространстве; создание психологически безопас
ной и комфортной среды для полноценного развития детей на основе современных
инновационных методов и технологий работы с субъектами образовательной среды.
В ходе реализации сущности данного вида профилактики используются следую
щие техники [1]: 1) повышение социальнопсихологической компетентности участ
ников образовательного пространства по вопросам профилактики возникновения со
циальных рисков в ходе проведения семинаров, групповых форм занятий, дискуссий
по проектированию «безопасных», альтернативных моделей взаимодействия и пове
дения; 2) формирование индивидуальных программ сопровождения и психологопе
дагогической работы с отдельными субъектами образовательного пространства. Под
сопровождением понимается метод, обеспечивающий создание условий для принятия
субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбо
ра; 3) совместное обсуждение и выработка правил, нормативов для безопасного, пси
хологически комфортного поведения и взаимодействия между участниками образова
тельного пространства в плане уменьшения социальных рисков.
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Представление о счастье и психологическое благополучие юношей
и девушек с различными паттернами личностной автономии
Садовникова Т.Ю., Москва, Печенина Е.И., Красногорск
Young men’s and girls’ ideas of happiness and the psychological wellbeing
of the young men and girls with various patterns of a personal autonomy
Sadovnikova T.Yu., Moscow, Pechenina E.I., Krasnogorsk
Общепринятого определения счастья в современной науке не существует. В психо
логии счастье понимается как удовлетворенность жизнью (гедонистический подход),
как ценность (эвдемонистический подход) и как позитивное аффективное состояние
[1, 2]. Наиболее частыми синонимами счастья выступают психологическое благополу
чие и субъективное благополучие. Междисциплинарный характер понятия «счастье» де
лает непростым понимание данных масштабных опросов и мониторингов: «МОСКВА,
30 апр — РИА Новости. Три четверти россиян (78%) ощущают себя счастливыми: индекс
счастья за последний год достиг 25летнего максимума. Чаще других счастливыми себя
считают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (92%). Столь высокое число счастливых
людей в России сохраняется на протяжении последних двух лет (77% в 2012 и 2013 го
дах)» [7]. Теоретическая неоднозначность понятия «счастье», попрежнему, является вы
зовом для разработки современными исследователями новых теорий и концепций счас
тья. Привлекает внимание цикл статей Л.З. Левита, в которых автор представил теорети
ческую модель личностноориентированной концепции счастья (ЛОКС) [4]. В работах
Виничук Н.В. (2008, 2012) представлены этапы масштабного исследования счастья как
психологического феномена [1]. Эти и другие работы продолжают уже ставшие клас
сическими работы по исследованию счастья в отечественной психологии таких авто
ров, как И.А. Джидарьян, Д.А. Леонтьев, В.А. Петровский, А.З. Шапиро и др.
В зарубежных исследованиях счастье активно исследуется в рамках позитивной пси
хологии (Chiksentmixaji M., Deci E.L., Ryan R. M., Haybron D. M., Waterman A. S., Schw
artz S. J., Conti R., Isaacowitz D. M., Vaillant G. E., Seligman M. E. P.). Выявлены детерми
нанты, объективные и субъективные, счастья. Объективными детерминантами приня
то считать здоровье, материальный достаток, наличие работы, досуг, уровень образова
ния, и т.д. В качестве субъективных детерминант счастья выделяют, например, нейро
тизм, экстраверсию, юмор, радость, любовь и т.д. У. Штаудингер (Германия) выявила
феномен парадокса субъективного благополучия, т.е. люди часто счастливы, несмотря
на то, что для этого нет причин.
Современное российское общество выдвигает новые требования к личности, такие
как уверенность в себе, независимость, способность к самостоятельной постановке жиз
ненных целей и осуществления свободного выбора. Процесс формирования личност
ной автономии, таким образом, является важнейшим условием психологического бла
гополучия личности молодого человека (Reano A., 2014; Ryff C. D., 2013 и др.).
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В процессе становления личностной автономии в подростковом и юношеском воз
расте молодые люди обретают чувство взрослости (Д.Б. Эльконин, Т.В. Драгунова), не
зависимость, инициативу и целеполагание (Э. Эриксон). Осуществляется переход от
симбиоза к дифференциации Я и индивидуации (А. Фрейд, М. Малер, Д. Винникотт,
Х. Кохут, П. Блос и др.), достигается эмоциональная сепарация (Л. Стейнберг), увели
чивается возможность управления собственными побуждениями и смыслами (Д.А.
Леонтьев), овладением своим внутренним миром (Л.С. Выготский). Новый уровень
развития личности позволяет юношам и девушкам выстраивать более длительную, по
сравнению с подростковым возрастом, временную перспективу (Н.Н. Толстых), услож
няется образ мира (А.Н. Леонтьев, В.В. Петухов).
В недавних исследованиях показано, что образ будущего выполняет ориентировоч
ную функцию в самоопределении юношей и девушек (Нестик Т.А., 2014) Дискуссия о
возможности использования описания психологического возраста (Л.С. Выготский)
за пределами детских периодов развития например, в юношеском возрасте, привела к
поиску категорий, выражающих логику и механизмы развития личности. Так, изучена
роль ориентирующего образа наставника в самопределении юноши/девушки в работе
Д. Красило, выполненной под руководством А.И. Подольского (2005). Выявлены осо
бенности формирования идентичности в подростковом и юношеском возрасте в рабо
те В.Р. Орестовой, выполненной под руководством О.А. Карабановой (2001). В эмпи
рическом исследовании Садовниковой Т.Ю. (2012) показано, что образ взрослости вли
яет на развитие идентичности в юношеском возрасте. Коллективные образы будущего
рассматриваются как социальные представления о будущем, выделяются когнитивные,
аффективные и поведенческие компоненты структуры отношения к будущему [5].
Мы рассматриваем представления о счастье, как желаемый образ будущего. Цель
исследования — выявление представлений о счастье у юношей и девушек, изучение пси
хологического благополучия личности в юношеском возрасте в связи с особенностями
личностной автономии респондентов.
В исследовании приняли участие 72 студента различных вузов г. Москвы, из них
юношей — 35 чел. (48,6%), девушек — 37 чел. (51,4%). Возраст — от 18 до 22 лет.
Методики: Авторская анкета; Модифицированный вариант методики «Незавершен
ные предложения» (Saks Sidnes); Оксфордский опросник счастья — Oxford Happiness
Inventory (OHI) М.Селигмана (2009); Опросник Wortxington Autonomy Scale (WAS) —
R. Anderson, L. Wortxington, G. Jennings, W. Anderson (1994) в адаптации О.А. Карабано
вой (1998); Шкалы психологического благополучия К. Рифф а адаптации Шевеленко
вой Т.Д., Фесенко П.П. (2005).
Основные результаты представлены ниже. Юноши и девушки, как наиболее важ
ные составляющие счастья, выделяют «активность», «оптимизм» и «самоотношение».
Наименее важные характеристики счастья — «отношение к жизни» и «внутренний кон
фликт». Гендерная специфика представлений о счастье: юношам более важно, по срав
нению с девушками, иметь хороших товарищей для того, чтобы быть счастливыми,
чем ощущать себя привлекательным и уверенным в себе; а для девушек значимо более
важно иметь гармоничные отношения с людьми. Проективные методы позволили вы
явить такие категории, важные для счастья респондентов юношеского возраста, как
«Любовь» и «Материальный аспект», в добавление к категориям «Активность», «Теп
лые (гармоничные) отношения», выявленным с помощью опросника OHI. Обследо
ванные молодые люди нуждаются в близком окружении (семьи, друзей), выделяют важ
ность гармоничных отношений с близкими (44,1%), важность любви (29,6%). При изу
чении психологического благополучия наиболее выраженными в обследованной вы
борке оказались такие характеристики психологического благополучия, как «цель в
жизни», «личностный рост» и «позитивное отношение с окружающими», а наимень
шее значение выявлено для характеристики психологического благополучия «самопри
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нятие». Представление о счастье у испытуемых связано со структурой психологичес
кого благополучия. Гендерные особенности психологического благополучия в юношес
ком возрасте нашли отражение в том, что для юношей важно иметь возможность кон
троля, власти, управления средой; для девушки традиционные предписания указыва
ют на важность компетентности девушки в межличностных отношениях. Однако наши
данные показывают, что у современных девушек, так же как и у юношей, выражены
такие характеристики психологического благополучия, как: «цели в жизни», «личнос
тный рост». Методом кластерного анализа выборка была разделена на три группы, с
учетом структуры модели психологического благополучия К. Рифф, состоящей из ше
сти компонентов. При исследовании личностной автономии было выявлено, что юно
ши и девушки наиболее автономны в сфере ценностного самоопределения, автоном
ны в поведенческом плане, и наиболее зависимы в сфере «семейная лояльность». Ген
дерные различия личностной автономии проявились в том, что у юношей и девушек,
по нашим данным, есть различия в выраженности компонент личностной автономии.
Девушки более личностно автономны, чем юноши. Полученные данные доказывают,
что существует связь между представлениями о счастье и паттернами личностной авто
номии в юношеском возрасте. Юноши и девушки с паттерном личностной автономии
«Автономные» более оптимистичны и более субъектны (активны), по сравнению со
сверстниками с другими паттернами. Юноши и девушки с паттерном личностной ав
тономии «Зависимые» имеют самый высокий уровень внутреннего конфликта в своих
представлениях о счастье, по сравнению со сверстниками с другими паттернами. Юно
ши и девушки с паттерном личностной автономии «Демонстративно автономные» вы
деляют в представлениях о счастье свою активность и высокий уровень самопринятия.
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Физкультурнооздоровительная направленность как значимый элемент
содержания межпоколенной коммуникации в семье
Солдатова Е.Л., Челябинск, Верховцев К.Н., Тюмень
Fitness and health orientation as a significant element of the content
of intergenerational communication in the family
Soldatova E.L., Chelyabinsk, Verkhovtsev K.N., Tumen
Социальноэкономическая ситуация современности характеризуется глубокими пе
ременами в системе отношений различных социальных институтов, в т.ч. института
семьи. Лабильность социальных норм размывает ориентиры развития для молодого
поколения и создает угрозу для сохранения ценности семьи как основы стабильности
культуры. Гармоничная семья — непрерывно развивающаяся система с определенны
ми ценностями, разделенными целями, с выраженной потребностью в межпоколен
ной коммуникации.
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Информатизация, смена мировоззренческих позиций, неустойчивость социально
экономической, экологической, идеологической обстановки, дискредитация многих
нравственных ориентиров — не просто стрессогенные факторы для всех возрастных
категорий, они определяют изменения в системе мировоззрения личности. Особенно
подвержены влиянию изменяющейся среды дети и молодежь, развитие которых нахо
дится в процессе формирования, а значит, отличается неустойчивостью. Дети усваива
ют ценности взрослых, в первую очередь — родителей. Формирование психики и лич
ности происходит неравномерно. В определенные периоды психическая структура наи
более подвержена изменениям. Психика и личность формируются в социальном кон
тексте. На каждом этапе необходимы ориентиры — некие образы, цели развития. Цен
ности здорового образа жизни — существенная сторона гармоничной и зрелой лично
сти и основа субъективного благополучия человека.
Внимание к проблемам межпоколенной коммуникации обусловлено тем, что фор
мирование мировоззрения (отношения к миру, себе и другим людям) невозможно без
влияния семьи и отношений внутри семьи. Межпоколенная коммуникация в семье
это процесс взаимодействия представителей различных поколений, направленный на
сохранение и непрерывность культурной идентичности, что осуществляется путем ре
ализации поколениями основных функций: потребности в безопасности (родительс
кая семья является основой чувства базисной безопасности и формирует доверие себе
и миру); потребностью в эмоциональной и физической близости; в освоении способов
и норм поведения (знакомство с нормами и правилами через подражание — основа
идентификации развивающегося человека); потребности в сохранении авторитета; в
поддержании материальных условий и введении в социум. Межпоколенная коммуни
кация — это отношения между: супружеской парой и детьми; супружеской парой и
прародителями; прародителями — детьми. Нарушения в коммуникации приводит к
непониманию и межпоколенным конфликтам и, как результат, — к нарушению фор
мирования зрелой идентичности развивающейся личности. Для нормального функ
ционирования межпоколенной коммуникации необходимо гармоничное сочетание
ценностей в прошлом, настоящем и будущем семьи, в числе которых наиболее значи
мые — ценности здорового образа жизни. Содержание межпоколенной коммуника
ции — это общие для всех поколений семьи ценности, удовлетворяющие основные
потребности каждого ее члена и семьи в целом. Нарушенная коммуникация между
поколениями приводит к нарушению социокультурной преемственности поколений и
передачи традиционных культурных ценностей.
Основная проблема современной семьи как системы, развивающейся в конкрет
ноисторических условиях социальнокультурного кризиса, состоит в размытости ори
ентиров для идентификации — идеальной формы развития, носителем которой явля
ется общество. Необходимо определить ориентиры в содержании этого образа, под
вергнув ревизии современное состояние проблемы идентификации молодежи и обо
значить возможные пути передачи этого образа через социальные институты, в том
числе — институт семьи.
Физкультурнооздоровительная направленность личности и семьи формируется в
процессе соответствующих видов деятельности и коммуникации. Пусковым механиз
мом для развития физкультурнооздоровительной направленности являются специ
фические потребностномотивационные основания. Для межпоколенной коммуника
ции значимым элементом содержания выступают физкультурноспортивные и физ
культурнооздоровительные потребности и деятельность. Потребность в укреплении
здоровья (витальный компонент) для большинства населения остаётся абстрактной,
не имеющей реальной побуждающей силы к занятиям. Идеальные потребности по
знания физической культуры (идеальный компонент) с увеличением возраста стано
вятся менее актуальными. Потребности в принадлежности к физкультурноспортив
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ной группе более актуальны для детей младшего школьного возраста, а потребность в
общении в процессе занятий физкультурноспортивной деятельностью более актуаль
ны для населения среднего и пенсионного возраста (социальный компонент).
Наиболее актуальной потребностью витального компонента структуры для всех со
циальнодемографических групп городского населения является потребность в укреп
лении здоровья посредством занятий физкультурноспортивной деятельностью, у муж
чин от 73 до 86%, у женщин от 75 до 90% во всех возрастных категориях. Однако, столь
высокий процент и низкий уровень вовлечённости населения в занятиях физической
культурой и спортом, говорит о том, что эта потребность для большинства населения
остаётся абстрактной, не имеющей реальной побуждающей силы к занятиям. Недоста
точный уровень знаний о влиянии условий двигательной активности на состояние здо
ровья констатирует малая актуальность потребности в благотворном воздействии при
роднооздоровительных факторов — от 9 до 24% для всех групп населения. Самый высо
кий процентный показатель этой потребности наблюдается у детей младшего школьно
го возраста и населения среднего и пожилого возраста. Это свидетельствует о наличии у
детей (7–11 лет) естественной потребности в движении и «пребывании на свежем возду
хе», а у более зрелого контингента — о реальном потребностном состоянии в благотвор
ном воздействии природнооздоровительных факторов (осознании положительного вли
яния на здоровье двигательной активности в экологически чистых природных условиях).
Потребность в улучшении своего телосложения является одним из сильнейших по
будителей к занятиям физической культурой и спортом у всех групп городского насе
ления. Потребность в развитии своих физических способностей актуальна для детей
школьного возраста (6680%), что можно рассматривать как потенциальную предпо
сылку для вовлечения в физкультурноспортивную деятельность.
Потребность в освоении новых двигательных действий достигает отметки наивыс
шего показателя у школьников и школьниц младшего возраста и составляет, соответ
ственно, 26 и 25%.
Идеальный (духовный, познавательный) компонент структуры физкультурно
спортивных потребностей характеризует уровень физкультурной грамотности населе
ния. Велика потребность в самопознании в аспекте физкультурной деятельности сре
ди всех групп городского населения (в среднем более 50%).
Государство сегодня активно ориентирует общество на приоритеты семейных цен
ностей. Гармоничная семья — система с определенными ценностями, с выраженной
потребностью в межпоколенной коммуникации. Одним из значимых элементов со
держания межпоколенной коммуникации выступают ценности здорового образа жиз
ни, физкультурнооздоровительная направленность личности, семьи.
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Проблемы применения психологических критериев в судебных спорах об
определении места жительства детей при раздельном проживании родителей
Черных Е.Ю., Москва
Problems of psychological criteria applying in litigations about child“s accommodation
in situation of their parent’s divided residence
Chernykh E.Yu., Moscow
Общеизвестно, что количество разводов, а также споров, связанных с воспитанием
детей, в последние годы неуклонно растёт. Так, по данным Управления анализа и обоб
щения судебной практики Верховного суда РФ (см. Обзор практики разрешения суда
ми споров, связанных с воспитанием детей, утверждённый Президиумом Верховного
суда РФ 20.07.2011, а также [8]), судами общей юрисдикции были разрешены споры по
искам о воспитании детей в 2007 году в количестве 11563 дела, в 2008 году — 17014, в
2009 году — 20531, в 2010 году — 24281 дело. Причём к спорам о воспитании детей в
целях статистики относятся все споры, за исключением споров о лишении родительс
ких прав. К таким спорам относятся, например, споры об определении места житель
ства ребёнка при раздельном проживании родителей (ст. 65 СК РФ), об осуществлении
родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребёнка (ст. 66 СК РФ), об
устранении препятствий для общения ребёнка с близким родственником и др.
Законодательное регулирование. Согласно ч. 3 ст. 65 СК РФ в спорах при определе
нии места жительства ребёнка учитываются следующие факторы: а) учёт интересов и
мнения детей; б) привязанность ребёнка к каждому из родителей, братьям и сёстрам;
в) возраст ребёнка; г) нравственные и иные личные качества родителей; д) отношения,
существующие между каждым из родителей и ребёнком; е) возможность создания ре
бёнку условий для воспитания и развития (где имеется в виду учёт рода деятельности,
режима работы родителей, материального и семейного положения и др.).
Системное толкование российского законодательства, в т.ч. норм международного
права, к основным принципам разрешения судебных споров о детях позволяет отнес
ти: принцип приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и
развитии, приоритета защиты прав и интересов несовершеннолетних детей (ч. 3 ст. 1
СК РФ), заботу о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном раз
витии детей (ч. 1 ст. 63, ч. 1 ст. 65 СК РФ).
Таким образом, действующее законодательство наряду с иными критериями пре
дусматривает необходимость анализа факторов, влияющих на психологическое благо
получие и психическое развитие ребёнка.
Судебная практика. В рамках дипломной работы автором были проанализированы
обобщения и обзоры судебной практики Нижегородской области, Челябинской, Ир
кутской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Оренбургской, Белгородской
областей, Красноярского и Пермского края, республики Коми, Татарстана, Карелии,
районных судов г. Краснодара, а равно отдельно судебные постановления судов общей
юрисдикции от первой до надзорной инстанции города Москвы, Московской облас
ти, Тверской области, Омска, Самары и ряда иных субъектов РФ.
Абсолютно по каждому критерию существуют кардинальные различия в понима
нии как между юристами и психологами, так и между самими юристами от дела к делу.
В целях соблюдения требований к объёму настоящей работы мы ограничимся тем, что
приведём ряд примеров из судебной практики, ярко иллюстрирующих такие расхож
дения и изложим основные выводы, которые автор сделала в рамках дипломной рабо
ты на тему «Модель принятия решений в судебных спорах о детях».
Так, например, привязанность детей к родителям определяется на основании следу
ющих аргументов: «дети проживали с момента раздельного проживания супругов с ма
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терью», «привыкли к ней», привязанность согласно заключению органа опеки опреде
ляется априори по причине возраста детей («учитывая… психологическую привязан
ность детей такого возраста»), по показаниям свидетелей — «гуляет с ребёнком», «ре
бёнок не отходит от матери», «заботится».
При этом отличается и порядок определения привязанности. В судебном порядке
для этого широко привлекаются органы опеки и попечительства, свидетели, мнение
самих судей, основанное на их житейском опыте. Иногда привлекаются и психологи,
при этом решения принимаются и вопреки психологическим заключениям.
Судами не учитывается, что привязанность является одной из важнейших характе
ристик детскородительских отношений в психологии и имеется целый ряд диагности
ческих методик с учётом возраста ребёнка, направленных на её выявление, требующих
специальных познаний в области психологии (например, методика Каплан для дошколь
ного возраста, методика К. Кёрнс для младшего школьного возраста). Помимо этого су
ществуют различные типы привязанности, которые существенно влияют на жизнь ре
бёнка и зачастую определяемая на житейском уровне как сильная привязанность («лип
нет», «не отходит» и тп.), на самом деле может являться тревожноамбивалентной при
вязанностью, которая сигнализирует о нарушении нормального психического развития
ребёнка и требует коррекционных мер. Эти положения даже не поднимаются судами.
Возраст учитывается достаточно шаблонно, а именно: факт малолетства ребёнка
трактуется как фактор, определяющий место жительства ребёнка с матерью. Только в
ряде случаев указывается на ошибочность такого правосознания и необходимость учё
та иных критериев.
При этом так подробно изученная в психологии тематика психологического возра
ста, в т.ч. специфика каждого возраста, учитывающая особенности социальной ситуа
ции развития, ведущей деятельности и психологических новообразований, свойствен
ных каждому возрасту, и их вклад в развитие ребёнка, законы формирования психики
ребёнка и необходимые для этого условия не затрагивается судами вовсе, что не может,
на наш взгляд, не вызывать порицания. Тем более учитывая, что в данном направлении
существенный вклад внесли именно отечественные психологи в рамках культурноисто
рического и деятельностного подхода (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, М.И. Лисина,
Л.И. Божович и многие, многие другие).
Выводы. Проанализировав судебную практику по спорам об определении места жи
тельства ребёнка, несмотря на единичные позитивные примеры из неё, мы можем кон
статировать, что отсутствуют строго определенные правила в толковании и примене
нии критериев, являющихся основой для разрешения споров о детях, сами критерии и
обстоятельства дела исследуются односторонне, бессистемно, без учёта профессиональ
ных психологических знаний, а иногда даже и вопреки им, а решающим зачастую ста
новится субъективные представления судей относительно обстоятельств дела, что не
может не сказаться на качестве такого анализа, а значит, возможно, и на психологичес
ком здоровье детей.
Исходя из этого мы можем обозначить следующие проблемы: 1) проблема соотне
сения закреплённых в российском законодательстве критериев принятия решения с
имеющимися в психологической науке понятиями, бесспорными достижениями и
результатами исследований по данной тематике относительно психологического бла
гополучия и здоровья детей, их психического развития; 2) проблема отсутствия систе
мы критериев, учитываемых при принятии судебных решений, а также механизмов их
определения на законодательном и профессиональном экспертном уровне; 3) пробле
ма компетентности субъектов, участвующих в проведении экспертиз и критериев
оценки их работы с целью возможности назначения повторных и дополнительных
экспертиз, а равно оценки данных ими заключений в качестве доказательств в граж
данском процессе.
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Наличие описанных выше проблем, как нам видится, обусловлено: 1) недостаточно
чётким законодательным регулированием данных вопросов, недостаточной интеграци
ей, информированием и использованием имеющихся научных психологических дости
жений в юридической практике, а равно отсутствием требования об обязательности про
ведения судебных психологических экспертиз на законодательном уровне; 2) отсутстви
ем единых стандартов проведения психологических экспертиз, основанных на единых
принципах их проведения, требований к экспертам, процедуре проведения экспертиз
и психологическим заключениям, что усугубляет существующую неопределённость, а
также затрудняет реализацию уже юридических механизмов в процессе по проверке
полученных результатов, а значит обоснованию необходимости проведения дополни
тельных и повторных экспертиз; 3) а равно отсутствием единого комплексного теоре
тического психологического представления обо всех факторах и условиях развития ре
бёнка, факторов, благоприятствующих и препятствующих психологическому здоро
вью ребёнка в их взаимосвязи и взаимозависимости, т.е. в виде системы.
Всё вышеизложенное требует, на наш взгляд, незамедлительного и всестороннего
сотрудничества юристов и психологов для устранения возникших пробелов в регули
ровании и построении практики разрешения споров на основе имеющихся научных
достижений.
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Согласованность в оценке социоэмоциональной компетентности
младших школьников учителями и родителями
Чеснокова О.Б., Тарасова К.С., Москва
Parent teacher agreement on socioemotional competence of primary school children
Chesnokova O.B., Tarasova K.S., Moscow
Анализ эмоциональной сферы ребенка — актуальная проблема для психологов и
педагогов, в связи с возрастающими общественными требованиями не только к позна
вательному развитию, но и к эмоциональной зрелости ребенка. При систематическом
посещении ребенком образовательных учреждений, начиная с раннего возраста, су
ществуют достаточно высокие требования к уровню социо–эмоциональной зрелости,
определяющему, в какой степени ребенок способен сознательно управлять своим по
ведением и строить межличностные отношения в разных социальных контекстах. В
рамках возрастнопсихологического подхода традиционно исследовалось социоэмо
циональное развитие ребенка как один из аспектов его социализации, понимаемой как
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процесс усвоения и активного воспроизведения индивидом социального опыта, а так
же как один из показателей психологического благополучия личностного развития ре
бенка. В литературе часто используются следующие понятия, описывающие уровень
социоэмоционального развития ребенка. Социальная компетентность детей, комму
никативная компетентность или компетентность в общении, эмоциональный интел
лект, эмоциональная грамотность. Наиболее интегративным нам представляется по
нятие социоэмоциональной компетентности (СЭК) как совокупности способностей
к пониманию эмоций себя и других, эмпатии, коммуникативному целеполаганию и
мотивации, саморегуляции эмоций и социальных навыков выражения эмоций [1, 2].
Иными словами, СЭК — это умение выражать эмоции в соответствии с имеющимися
целями и социальной ситуацией, различать и распознавать эмоции других людей, вклю
чая сложные и смешанные эмоции, понимать возможное несовпадение внутреннего
эмоционального состояния и его внешнего выражения, способность к эмпатической
включенности в эмоциональное состояние другого, адекватное реагирование на это
эмоции [1]. В связи с этим разработка новых экспрессметодов и адаптация существу
ющих возрастноспецифичных методов диагностики СЭК является важной задачей для
педагогов и психологов.
Основными методами исследования СЭК являются опросники для учителей, ро
дителей, сверстников и детей, нацеленные на оценку (чаще всего в баллах) степени
выраженности компонентов СЭК в разных коммуникативных контекстах. Однако, ог
раничения данного метода, такие как субъективность респондента, предвзятость отно
шения к ребенку, возможность возникновения эффекта ореола, логических ошибок,
ошибок сравнения ребенка с другими, недопонимания, могут привести к снижению
надежности результатов. Таким образом, возникает необходимость комбинирования
метода анкетирования с другими методами исследования, такими как наблюдение, бе
седа, модулирование ситуаций, проективные методы или же сбор информации о ре
бенке с нескольких источников для повышения объективности оценки.
При следовании последним путем возникает другая трудность: несогласованность в
некоторых показаниях информантов (interinformant agreement), например, родителей и
учителей как наиболее систематически и часто наблюдающих ребенка в разных комму
никативных ситуациях [3–7]. В литературе согласованность между родителями, учите
лями и детьми в оценке поведения ребенка описывается, как низкая или средняя, где
корреляции средних расходились от 0,22 до 0,27 [4], с более низкими результатами при
исследовании просоциального поведения, где корреляции средних варьировались от 0,01
до 0,34 [3, 9]. Большинство этих данных относятся к изучению детских психопатологий в
разных культурных контекстах. Однако, данные о согласованности оценок СЭК у детей
с типичными вариантами развития разными информантами практически отсутствуют.
В нашем исследовании использовалась модифицированная методика диагности
ки социоэмоциональной компетентности детей 7–11летнего возраста А. Фопеля и
П. Шарпа (эмоциональная грамотность понимается — по аналогии с языковой гра
мотностью — как совокупность знаний и навыков, необходимых для адекватного ком
муникативной ситуации восприятия, оценивания и выражения эмоции) Эта методика
представляет интерес в связи с тем, что: 1) отвечает комплексному подходу за счет опроса
ребенка, родителей и учителей, т.е. сопоставляются оценки и мнения не только самого
ребенка и близкого взрослого, но и социального взрослого, знающего ребенка в кон
тексте его школьной жизни; 2) дает возможность выявить сильные и слабые стороны
социоэмоциональной компетентности ребенка и построить ее профиль (на основе
оценки каждого компонента); 3) позволяет наметить программу дальнейшего разви
тия и коррекции каждого компонента социоэмоциональной компетентности ребен
ка, если он недостаточно развит. Оценка производится с использованием трех стан
дартизированных опросников: для ребенка, для учителей и воспитателей, для родите
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лей или других близких взрослых. По каждому опроснику производится суммарная
оценка СЭК и отдельно оценка по каждой шкале.
Методика диагностирует развитие пяти компонентов социо — эмоциональной ком
петентности. Эмпатия (empathy): способность заметить, понять и прочувствовать эмо
циональное состояние другого, желание позитивно повлиять на это эмоциональное
состояние. Коммуникативное целеполагание и мотивация (goals and motivation): способ
ность быть вовлеченным и увлеченным коммуникативной активностью, даже если она
трудна или если предшествующий опыт был частично связан с негативными эмоция
ми. Самоосознание (self — awareness): способность к распознаванию и осознанию своих
собственных эмоций, своих эмоциональных предпочтений, эмоциональное пережи
вание своих сильных и слабых сторон. Саморегуляция (self–regulation): способность к
контролированию импульсивных проявлений, неадекватных эмоций, стрессовых ре
акций. Социальные навыки (social skills): умение выразить свои чувства и показать свои
позитивные и негативные эмоции социально приемлемым способом, тактично дать
понять другим людям, что его чувства и эмоции были поняты и оценены.
Участниками нашего исследования были 78 детей, учеников вторых (возраст M=7,6;
SD=0,27) и четвертых (возраст M=9,8 и SD=0,34) гимназических классов. Целью дан
ного исследования было сопоставление оценок СЭК детей родителями и учениками.
Для обработки статистических данных был применен парный Ттест. Нами были по
лучены следующие результаты.
В целом, родители учеников 2х классов и 4х классов статистически выше оцени
вают суммарную оценку СЭК, чем учителя (р<0.0001 и р<0.001). Наиболее несовпада
ющие оценки родителей и учителей и во 2, и в 4 классах выявляются по шкале соци
альные навыки и саморегуляция. По шкале социальные навыки родители выше оце
нивают детей, чем учителя, причем в наибольшей степени эта тенденция выражена в
2х классах (М=3, 57 и М=2, 87, соответственно, разница М=0,697 при р<0,0001). По
шкале саморегуляции учителя детей 4х классов значимо выше оценивают их способ
ности к самоконтролю, чем их родители (М=2,97 и М=2,56, при р<0,006, соответствен
но). Во 2х классах по шкале саморегуляция на уровне тенденции учителя оценивают
данные способности детей выше, чем их родители. И в 4х классах родители оценива
ют самосознание своих детей значимо ниже, чем учителя (М=2,8 и М=3,1 при р<0,0001).
Мы объясняем полученные данные следующим образом. Наблюдаемая несогласован
ность в оценках родителей и учителей может быть объяснена разностью контекстов, в ко
торых происходит общение детей с родителями и с учителями. Явление несогласованнос
ти оценок учителей, детей и родителей отмечено, например, в работе Ашенбаха и коллег,
которые предлагают при интерпретации данного факта опираться на то, что критерии суж
дения могут быть изначально разными в разных коммуникативных сферах. Учителя и ро
дители общаются с детьми поразному, последние, таким образом, проявляют или не про
являют оцениваемые качества при взаимодействии. Проявления эмпатии доступно на
блюдению родителя и учителя, оно может отражаться в повседневных контактах, в то вре
мя как уровень развития социальных навыков ребенка может быть скрыт от взора родите
ля, который нечасто видит ребенка взаимодействующим со сверстниками, и может иметь
неверное представление о социальных способностях своего ребенка. Учитель же, напро
тив, ежедневно наблюдает детей в контексте социального взаимодействия и может делать
более объективные выводы об уровне развития социальных навыков ребенка. Значимая
разница в оценке способности к саморегуляции между родителями и учителями может
быть связана с тем, что школьная ситуация предъявляет большие требованию к самоконт
ролю и допустимым эмоциональным проявлениям ребенка, что общение с близкими взрос
лыми, в котором ребенок чувствует себя более свободным.
Таким образом, результаты подчеркивают необходимость сбора данных из разных
источников, близких к ребенку, имеющих возможность наблюдать его и взаимодей
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ствовать с ним в разных условиях. Однако, относительно параметров, оценки которых
разными информантами наиболее различаются — саморегуляция и социальные навы
ки — необходимо использование дополнительных методов и включенное психологи
ческое наблюдение в разных коммуникативных контекстах.
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Повышение психологической культуры родителей в детском саду
в условиях реализации ФГОС
Шабас С.Г., Екатеринбург
Improving psychological culture of parents in kindergarten while implementing the FSES
(Federal state educational standards)
Shabas S.G., Ekaterinburg
Для ребенка дошкольного возраста семья является основой психофизического раз
вития. В настоящее время законом «Об образовании» определяется, что «родители …
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими
лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуаль
ного развития личности ребенка». В основных принципах ФГОС дошкольного обра
зования отмечено, что в сотрудничестве детского сада и семьи необходимо «обеспече
ние психологопедагогической поддержки семьи и повышения компетентности роди
телей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей».
Одним из направлений взаимодействия педагогов и семей воспитанников является
повышение психологической культуры родителей. Для успешной реализации этой ра
боты в МБДОУ №26 — детский сад комбинированного вида Ленинского района г. Ека
теринбурга (360 детей) была разработана система мероприятий для повышения про
фессиональной компетентности педагогов в работе с родителями в условиях реализа
ции ФГОС. Проект был направлен на изучение представлений педагогов и специали
стов об особенностях выявления уровня психологической культуры родителей, о мето
дах и способах ее повышения, а также предоставлений о показателях эффективности
взаимодействия детского сада и семьи в условиях реализации ФГОС.
На первом этапе проекта были проведены беседы и анкетирование педагогов и спе
циалистов, где сотрудники обозначили, как они выявляют уровень психологической
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культуры родителей. Так, в понятие «психологической культуры» педагоги включают
следующие характеристики родителей: специфику эмоционального настроения при
взаимодействии с ребенком и сотрудниками; отношение родителей к ребенку (напри
мер, внешний вид ребенка); восприятие информации в уголке для родителей; прояв
ление интереса к жизни ребенка в группе; участие в проектах и мероприятиях детского
сада; заинтересованность в воспитательнообразовательном процессе учреждения; на
личие осознанной цели родителей при воспитании и развитии своего ребенка; специ
фика традиций семьи; ценности семьи; отношение к поведению ребенка, соблюдение
культурных и социальнопсихологических правил и норм;
Специалисты учреждения (логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по
физической культуре, дефектологи, психологи) отмечают, что родитель обладает высоким
уровнем психологической культуры, если: знает возрастные особенности ребенка; облада
ет методами релаксации для себя и ребенка; умеет позитивно общаться с детьми и взрос
лыми; умеет справляться с возрастными детскими кризисами; владеет навыками самореф
лексии, знает много о себе, умеет анализировать свое поведение и отношение к ребенку;
психологически здоров и эмоционально стабилен; мотивирован на взаимодействие с пе
дагогами и специалистами; участвует в работе детского сада по психологическому просве
щению; легко соглашается на участие в групповых и общих мероприятиях и проектах.
Таким образом, анализ представлений педагогов и специалистов и психологичес
кой культуре родителей показал, что они включают в это понятие следующие состав
ляющие: саму непосредственно родительскую культуру, специфику взаимоотношений
с ребенком и мотивационноценностный компонент родительства.
По мнению педагогов и специалистов, для повышения психологической культуры
родителей необходимо проводить следующие мероприятия: активное просвещение
родителей по вопросам развития и воспитания ребенка в виде лекций, семинаров, бе
сед, консультаций и т.д.; информационное сопровождение родительских запросов с
использованием как традиционных, так и современных технологий; тщательная инди
видуальная работа с каждым родителем всех педагогов и специалистов; создание усло
вий свободного общения между родителями групп и всего детского сада; взаимодей
ствие сотрудников и администрации с родителями только в позитивных эмоциональ
ных контактах; не «исправлять» родителей, а помогать осознавать свои проблемы и
учиться решать их; создание условий для обучения навыков позитивного взаимодей
ствия родителей с детьми; повышение мотивации родителей на взаимодействие с со
трудниками и администрацией; всем педагогам и специалистам стать образцом для
подражания и постоянно значительно повышать свою психологическую культуру.
Вторым этапом работы было создание программы повышения квалификации для
педагогов и специалистов, в которой предлагались теоретические и методологические
аспекты психологической культуры родителей, а также соответствующие способы и
методы работы с семьей. Эта работа включала в себя также изучение особенностей се
мей, имеющих ребенка с индивидуальными потребностями и состоянием здоровья и
запросов родителей об образовательной деятельности, воспитания и развития детей.
Вместе с сотрудниками и администрацией в работу детского сада были включены раз
личные формы взаимодействия с семьей воспитанников, обеспечивающие позитив
ную социализацию и индивидуализацию ребенка. Предполагалось, что повышение
компетентности педагогов улучшит их взаимодействие с родителями, укрепит соци
альное партнерство детского сада с семьей и опосредовано приведет к позитивизации
работы учреждения по повышению психологической культуры родителей.
В настоящее время идет реализация третьего этапа проекта, который включает изу
чение профессиональной компетентности педагогов при взаимодействии с родителя
ми и внедрение системы мониторинга определения специфика повышения психоло
гической культуры родителей в детском саду.
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Место показателей саморазвития личности в структуре личностной зрелости
Щукина М.А., Коробова Т.А., СанктПетербург
Place of selfdevelopment features in the structure of personal maturity
Shchukina M.A., Korobova T.A., SaintPetersburg
В современной психологии развития высок интерес к постижению феномена пси
хологической зрелости в разных аспектах ее проявления: личностная, социальная, мен
тальная, эмоциональная, профессиональная и т.д. Исследовательские усилия направ
лены на изучение зрелости и как онтогенетического периода развития, и как вершины
в развитии, и как способности к ее достижению (К.А. АбульхановаСлавская, А.А. Бо
далев, Л.А. Головей, А.Л. Журавлев, С.К. НартоваБочавер, А.Н. Поддьяков, А.А. Реан,
В.М. Русалов, Е.А. Сергиенко, Н.Н. Толстых, Н.Е. Харламенкова, О.В. Хухлаева, И.А. Шляп
никова и др.).
Первостепенное значение для понимания личностной зрелости (ЛЗ) имеет катего
рия саморазвития, поскольку она обозначает и специфический механизм достижения
зрелости (саморазвитие как особая форма развития), и ряд критериальных характери
стик зрелости (направленность на саморазвитие, способность к саморазвитию). В свою
очередь категория зрелости обозначает цель, вектор саморазвития, проясняя проблему
эволюционного предназначения саморазвития.
Традиционной в отечественной психологии является позиция, согласно которой в
ходе жизненного пути развитие постепенно переходит в саморазвитие. За счет возрас
тания в персоногенезе роли механизмов самодетеминации, самосознания и самоуп
равления личность из объекта становится саморазвитие субъектом развития — само
развивающейся зрелой личностью, которя в состоянии сделать свой жизненный путь
предметом преобразований. Например, результаты исследования психологических осо
бенностей в период ранней взрослости (18–25 лет), проведенного научным коллекти
вом под руководством Л.А. Головей [1], свидетельствуют, что молодые люди, которые
используют саморазвитие как один из центральных личностных ресурсов, обеспечива
ющих наряду с самоуважением, автономностью, широтой связей с миром использова
ние конструктивных копингстратерий, демонстрируют успешное решение возраст
ных задач и эффективную амортизацию кризисных переживаний.
Тесная связь исследований саморазвития и зрелой личности наблюдается также в
современной зарубежной персонологии, где которые в едином проблемном поле прочно
объединены целеполагание, личностный рост, саморазвитие и зрелость личности. Ис
следователями выявлено, что мотивация роста личности, содержание жизненных це
лей, уровень их личностной значимости и осознанности, отношение к жизни и выст
раиваемые личностью ретро и перспективные модели жизни связаны с уровнем ЛЗ и
скоростью ее достижения (J. J. Bauer, C. Burton, L. King, K. Sheldon и др.). В целом, как
показано в работе Дж. Бауера и В. МакАдамс [3], цели развития определяют меру дос
тигаемой в ходе саморазвития социальнокогнитивной зрелости и меру социально
эмоционального благосостояния, а наличие сформированной осознанной иерархии
между приоритетными жизненными целями и повседневными целями является важ
ным показателем высокого уровня развития индивидуальности.
Однако при достаточно продуктивной разработке проблемы взаимосвязи зрелости
и саморазвития на уровне теоретических моделей, в плане ее эмпирического изучения
сделаны только первые шаги. И эмпирических исследований, в феноменологическом
поле которых были бы объединены правления ЛЗ и саморазвития, явно недостаточно.
Вклад в ликвидацию этого дефицита вносит проведенное нами исследование, целью
которого являлось установление места показателей саморазвития в структуре ЛЗ, а также
определение их связи с показателями удовлетворенности жизни.
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В качестве гипотез исследования были сформулированы следующие предположе
ния: 1) ЛЗ (в том числе проявления саморазвития личности) не связаны с паспортным
(хронологическим) возрастом человека; 2) эмпирическая модель ЛЗ изоморфна теоре
тической модели, включающей проявления саморазвития в качестве ее компонента; 3)
ЛЗ (в том числе проявления саморазвития личности) определяют уровень удовлетво
ренности жизнью респондентов.
В исследовании приняло участие 79 работающих взрослых различных специально
стей (18–65 лет; Мвозраст=37; 17 мужчин и 62 женщины).
Подбор методов исследования определялся теоретической моделью ЛЗ предложен
ной в работе И.А. Шляпниковой [2]. Для измерения уровневых и содержательных ха
рактеристик мотивационноценностного компонента зрелости использовался «Самоак
туализационный тест», САТ (Л.Я. Гозман, М.В. Кроз), рефлексивного компонента — «Тест
смысложизненных ориентаций», СЖО (Д.А. Леонтьев) и опросник «Уровень развития
субъектности личности», УРСЛ (М.А. Щукина), функционального компонента —
«Субъективная шкала авторства жизни», СШАЖ (М.А. Щукина). Для выявления об
щего психологического состояния, степени психологического комфорта и социально
психологической адаптированности респондентов использовался опросник «Индекс
жизненной удовлетворенности», ИЖУ (в адаптации Н.В. Паниной).
Результаты исследования. При проверке первой гипотезы получены неоднозначные
результаты. С помощью коэффициента корреляции Спирмена установлено (все расче
ты произведены в SPSS Statistics 21.0), что возраст значимо отрицательно коррелирует
с показателями САТ, что свидетельствует о том, что чем старше становятся респонден
ты, тем осторожнее они в оценке параметров собственной самоактуализации. Статис
тически значимых взаимосвязей осмысленности жизни и субъектности личности с воз
растом не обнаружено, за исключением параметра целостности (r=0.38, p=0.001), что
свидетельствует о росте с возрастом способности во взаимодействии повышать ранг
интеграции, объединяться с другими, не теряя своих границ и не ущемляя при этом
других. Среди показателей выраженности у участников направленности на саморазви
тие статистически значимые связи с возрастом обнаружили переменные: доля отрица
тельных значимых самоизменений на жизненном пути (r=0.24, p=0.04), доля субъект
ных (r=0.28, p=0.02) и объектных (r=0.29, p=0.02) самоизменений. Эти данные пока
зывают, что по мере взросления человек приобретает более осторожный и взвешенный
взгляд на пройденный жизненный путь. Он не так самонадеянно, как молодые люди,
полагает, что все в его развитии зависит только от него. С годами человек более трезво
оценивает итоговую эффективность собственных усилий по самоизменению и больше
ценит целостность пройденного пути, включая в него не только позитивный, но и не
гативный опыт развития, который есть история не только разочарований, но и извле
чения уроков.
В результате проведенного для проверки второй гипотезы исследования факторно
го анализа по методу максимального правдоподобия (с варимаксвращением) получе
на 3факторная модель, которая изоморфна использованной теоретической модели ЛЗ,
где показатели саморазвития представляют собой отдельный компонент ЛЗ. Первый
фактор «мотивационноценностный компонент ЛЗ» (37.5%) составили переменные,
являющиеся шкальными оценками САТ. Второй фактор «рефлексивный компонент
ЛЗ» (21%) с выраженной биполюсной структурой составили переменные из опросни
ков СЖО и УРСЛ (максимальные факторные нагрузки получили шкальные показате
ли СЖО), противопоставленные двум показателям методики СШАЖ, отражающих
долю объектных событий жизни в субъективной картине жизненного пути респонден
тов. Показатели методики СШАЖ образовали третий фактор «функциональный ком
понент ЛЗ» (9.9%). Его крайние противоположные точки задали нагрузки перемен
ных, обозначающих долю субъектных и объектных самоизменений на жизненном пути
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респондентов, т.е. показатели выраженности меры субъектно определяемого опыта
развития — саморазвития личности.
Для проверки третьей гипотезы исследования применялась процедура множествен
ного регрессионного анализа методом пошагового отбора позволившая установить, что
66% дисперсии показателя «Индекс общей жизненной удовлетворенности» (методика
ИЖУ) определяется совместной корреляцией следующих переменных: 1) отражающей
меру реализации стратегии саморазвития на жизненном пути долей субъектных изме
нений (B(SE)=0.069(0.018); β=0.3; p=0.001); 2) выраженностью показателей осмыслен
ности жизни: процесс жизни (или интерес и эмоциональная насыщенность жизни)
(B(SE)=0.578(0.14); β=0.5; p=0.001), локус контроля — жизнь (или управляемость жиз
ни) (B(SE)=0.62(0.168); β=0.54; p=0.001), локус контроля — Я (или Я — хозяин жизни)
(B(SE)=0.54(0.236); β=0.332; p=0.025).
Результаты регрессионного анализа свидетельствуют, что переживание удовлетво
ренности жизни в значительной степени детерминировано характеристиками ЛЗ. Клю
чевую роль среди них играет полнота эмоциональных переживаний вовлеченности в
жизнь как процесс, наделение жизни смыслом по факту ее проживания. Кроме того,
респонденты с более высокими показателями жизненной удовлетворенности, выше
оценивают меру своего участия, произвольности, авторства на жизненном пути. Они
уверены, что человеку дана возможность контролировать свою жизнь, свободно при
нимать решения и воплощать их в жизнь. И если это им действительно удается, если
большая часть их жизненного опыта носит субъектный характер, они высоко оценива
ют себя, эффективность пройденного жизненного пути и верят в свою способность
достигать тех целей, которые считают для себя важными.
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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ АГРЕССИИ»
Апробация методик исследования гнева у водителей
Ениколопов С.Н., Ефремов А.Г., Москва
Testing of methods for the study of driver anger
Enikolopov S.N., Efremov A.G., Moscow
Среди нарушителей дорожного движения агрессивные водители представляют наи
большую опасность на дороге и для себя, и для других участников дорожного движе
ния. Агрессивное вождение является причиной преобладающей части дорожнотранс
портных происшествий.
Одна из причин агрессивного вождения — переживание водителем эмоции гнева.
Поэтому наиболее актуальной психологической проблемой в сфере изучения психо
логии участников дорожного движения является изучение особенностей переживае
мой водителем эмоции гнева и изучение сопутствующих водительскому гневу внешних
форм агрессивных и адаптивных поведений как возможных реакций на гнев.
Новизна данной работы в теоретическом и в практическом плане заключается в том,
что впервые на русскоязычной выборке изучались психологические характеристики
формирования и внешнего проявления различных видов эмоции водительского гнева,
спровоцированного определёнными дорожными ситуациями. Применение результа
тов настоящей работы на практике расширяет возможности коррекционных воздей
ствий психологовконсультантов, в первую очередь, когнитивнобихевиорального на
правления и психотерапевтов, работающих с агрессивными водителями.
Теоретическая цель настоящего исследования состояла в том, чтобы попытаться
определить возможную силу, формы и направленность водительского гнева в сочета
нии с возможной установкой водителя к поведенческому проявлению агрессии как
реакции на гнев.
Практическая цель работы — психометрическая апробация на русскоязычной вы
борке специально подобранного комплекса методик исследования эмоции водительс
кого гнева, сравнение основных факторов эмоции водительского гнева в соответствии
с половозрастными характеристиками испытуемых.
Объект — самоотчёты российских водителей московского региона о частоте, фор
мах и степенях проявления эмоции гнева в ответ на специально отобранные провоци
рующие ситуации дорожного движения. Самоотчёты этих же испытуемых о проявле
ниях эмоции гнева в ситуациях, несвязанных с вождением, а также самоотчёты о до
полнительных параметрах, связанных с дорожным движением (предпочитаемая ско
рость, стаж вождения и т.п.).
Предмет — психологические параметры проявлений эмоции гнева у российских
водителей московского региона как в момент вождения, так и в ситуациях, не связан
ных с вождением.
Методики. 1. The Driving Anger Expression Inventory (DAX). Методика измерения
внешнего выражения эмоции гнева у водителей. Авторы: J. L. Deffenbacher, R. S. Lynch.
2. The Driving Anger Scale (DAS). Методика измерения общей степени проявления эмо
ции гнева у водителей. Автор: J. L. Deffenbacher. 3. The Multidimensional Anger Inventory
(MAI). Многофакторная методика измерения эмоции гнева. Автор: J. M. Siegel.
Полученные результаты.
1. Присутствие сотрудников ДПС — фактор гнева для российских водителей. Срав
нивая полученные данные с результатами зарубежных исследований, отметим, что в
некоторых европейских исследованиях по аналогичной тематике пятая субшкала «при
сутствие сотрудников дорожнопатрульной службы» не принималась в расчёт как пат
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терн ситуаций, провоцирующих у водителя эмоцию гнева. Например, аналогичные
исследования психометрических параметров методики измерения общей степени про
явления гнева в Швеции и Великобритании привели к изъятию из методики DAS суб
шкалы «встреча с сотрудниками дорожнопатрульной службы», как не внёсшей вклада
в долю общего гнева водителя.
2. Общая степень выраженности водительского гнева. Средние значения по субшка
лам методики DAS у мужчин и женщин не различаются статистически значимо. Наряду
с этим в зарубежных исследованиях представлена разница в показателях между мужчи
нами и женщинами по некоторым субшкалам методики (Deffenbacher et al, 1994). В час
тности, результаты зарубежных работ демонстрируют у женщин более высокие результа
ты по субшкалам «неприличные жесты», «вождение с демонстративным нарушением
ПДД», «неучтивость на дороге». Вероятно, отсутствие разницы в результатах мужчин и
женщин русскоязычной выборки связано с недостаточным числом испытуемых в отече
ственной выборке для того, чтобы статистические критерии смогли уловить разницу.
3. Внешние формы выражения эмоции водительского гнева. Исследование резуль
татов применения методики измерения внешнего выражения эмоции гнева у водите
лей (DAX) на русскоязычной выборке подтвердило наличие факторной структуры ори
гинальной конструкции (Deffenbacher, 2001, 2002). Факторы имеют сильные корреля
ции со следующими агрессивными формами внешнего выражения гнева. Первая из
них условно названа «вербальная агрессия» и включает в себя демонстративные оскор
бительные крики в адрес другого водителя с параллельной демонстрацией неприлич
ных жестов. Следовательно, шкала вербальной агрессии включает в себя сразу два фак
тора. Не только непосредственно вербальные формы выражения гнева, но и опреде
лённые поведенческие формы (непристойные жесты). Согласно полученным резуль
татам, непосредственно вербальная агрессия, т.е. словесные выражения и сопутствую
щие им агрессивные взгляды были более сильными предикторами внешнего выраже
ния вербальной агрессии, чем неприличные оскорбительные жесты. Таким образом,
оскорбительные жесты хотя и вносят значимую долю в фактор «вербальной агрессии»,
но занимают подчинённое место по отношению к собственно вербальным формам вы
ражения эмоции гнева. Вторая форма проявления гнева («физическая агрессия») про
являет себя в стремлении водителя оказать непосредственную физическую агрессию
водителюпротивнику. Третья форма агрессивных проявлений эмоции гнева («инстру
ментальная агрессия») подразумевает вовлечение собственного автомобиля во внешние
агрессивные действия. Физическая агрессия и инструментальная агрессия связаны
прямо пропорционально не только между собой, но и с параметрами аварийности (число
аварий за последние три года и степень имущественного ущерба), но отрицательно с
параметром адаптивного совладания. Значения по шкале вербальной агрессии отри
цательно коррелируют с числом аварий за последние три года и степенью имуществен
ного вреда.
Выводы.
1. Во внешних проявлениях водители мужчины выражают свой гнев в большей сте
пени, чем водители женщины следующими видами дезадаптивного поведения: физи
ческая агрессия (демонстрация неприличных жестов, попытки выйти из машины с
целью применения физической силы к другому участнику движения и т.п.) и инстру
ментальная агрессия («подрезать» траекторию движения другого участника, прижать
ся чрезвычайно близко своим автомобилем к автомобилю обидчика — «прессинг»). В
степени проявления вербальной агрессии отсутствует принципиальная разница в сред
них значениях между мужчинами и женщинами, но тенденция, выявленная пошаго
вой регрессией, отдаёт некоторое предпочтение мужчинам водителям в данной форме
внешнего проявления гнева. Проявление водительского гнева через вербальную агрес
сию носит двойственный характер. С одной стороны, вербальная агрессия может вхо
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дить как составляющая в другие виды агрессивного выражения гнева (физическая и
инструментальная агрессия), с другой стороны, вербальная агрессия может быть и са
мостоятельной специфической формой совладания с гневом, не переходящей в более
дезадаптивные (физическую и инструментальную агрессии) формы выражения гнева.
2. Факторы внешнего выражения гнева имеют статистически значимые предикто
ры: пол испытуемого, общая степень эмоции гнева, направленность выражения эмо
ции гнева (вовне или наружу) и степень восприятия окружения как враждебного.
3. Таким образом, зная предикторы, можно прогнозировать ту или иную форму
внешнего проявления водительского гнева. Следовательно, с экономической точки
зрения в дальнейших исследованиях можно использовать одну из методик исследова
ния водительского гнева, экстраполируя результаты.
4. Водители с агрессивным типом вождения скорее, чем другие, встречаются с ответ
ным враждебным же поведением со стороны других водителей, которые своей агрессией
демонстрируют неприемлемость такого вида дорожного поведения. Тем самым создает
ся порочный круг общей опасной и агрессивной манеры вождения на дорогах.
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Проявление агрессии в телефонной коммуникации
Машкова А.Н., Москва
The manifestation of aggression in telephone communication
Mashkova A.N., Moscow
Интересно, что было бы с цивилизованным миром, если бы американский про
фессор физиологии органов речи Бостонского университета Александр Грэхем Белл
(1847–1922) не получил в 1876 году патент на изобретение телефона. В современном
мире телефонное общение является одним из ведущих, порой незаменимых средств
коммуникации. Оно значительно экономит время, ускоряет процессы обмена информа
цией и принятия решений, как в бытовом общении, так и в деловых отношениях. Услу
гами телефонной связи пользуется практически весь мир, за исключением, пожалуй, са
мых удаленных от цивилизации мест нашей планеты. Уже в 20 веке общение по телефо
ну стало одной из самых насущных психологических потребностей большинства людей.
Одновременно возникла и проблема агрессии в телефонной коммуникации.
Агрессия (от лат. aggressio — нападение) определяется как активная форма выраже
ния эмоции гнева, которая проявляется через причинение вреда или ущерба человеку.
Агрессию можно рассматривать широко: как социальное явление, стиль жизни, фило
софию. В развитых странах культивируется индивидуализм, ксенофобия, бездуховность,
разрушаются эмоциональные межличностные связи, разлагается семья. Современный
человек становится функционером созданной им самим агрессивной системы, пре
вращаясь в человека жестокого, алчного, враждебного, при этом растерянного, поте
рявшегося в абсурдном мире фальшивых ценностей. Агрессивность, таким образом, —
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не только индивидуальнопсихологический, но в первую очередь социальнопсихоло
гический феномен [2].
Рассмотрим, каким образом агрессия возникает в телефонном общении? Агрессия —
это выражение эмоции, а эмоция — это то, что человек испытывает вне зависимости от
его желаний и желаний окружающих людей. Агрессию питают эмоции гнева, злости,
раздражения, ярости. Гнев определяется в словаре С.И. Ожегова как чувство сильного
возмущения, негодования. Эмоции нельзя запретить, зато гнев, например, можно долго
накапливать, а потом внезапно устроить истерику по незначительному поводу [4].
В деловом разговоре по телефону проявление агрессии есть результат предыдущей
психоэмоциональной жизни человека. Любая эмоция имеет телесное выражение: на
прягаются определенные группы мышц. В состоянии агрессии напрягается все тело, а
руки сжимаются в кулаки, тело словно мобилизуется для атаки. И если разрядка не
происходит, то злость и гнев остаются в теле в виде напряжения, а сдерживаемая агрес
сия может привести к психосоматическим заболеваниям (астма, язва желудка и пр.).
Этот механизм следует учитывать при обучении контролю негативных эмоций.
Существуют три основных формы проявления агрессии: мимика, поведение и речь.
Как же, не видя человека в телефонном общении, можно узнать, что клиент злится и
проявляет агрессию? Сигналом служат интонации, качество голоса, речь (слова, фра
зы). Оператору контактцентра, к примеру, приходится слышать в свой адрес от клиен
та фирмы угрозы, грубость, злую иронию и пр.
Телефонное общение имеет свою специфику: человек говорит в телефонную труб
ку, и собеседники не видят друг друга; если же они лично не знакомы, то могут не знать,
как в момент разговора выглядит и что чувствует партнер по общению. Так и происходит
в контактцентрах с большим потоком клиентских звонков. На стене одной фирмы над
пись гласит: «Когда на вас кричат по телефону, не забывайте, что кричащий находится в
лучшем случае за несколько километров от вас, а в худшем — за океаном» [3].
Через визуальный канал, т.е. с помощью глаз человек воспринимает до 90% инфор
мации [1]. Аудиальный контакт в телефонной коммуникации передает далеко не пол
ную информацию о человеке. Просто обмен информацией недостаточен, чтобы обра
зы, возникающие в представлении телефонных собеседников, были реалистичны. Кро
ме того обмен лишь звуковыми сигналами через телефонную трубку оказывается су
щественным ограничением для людей с доминирующими перцептивными модальнос
тями — зрительной или кинестетической [5]. Таким людям в разговоре по телефону
недостает зрительных образов или ощущений, которые имеются в живом человечес
ком контакте. Людям же аудиальной модальности видеть своего партнера по общению
совершенно не обязательно, чтобы чувствовать себя комфортно и достигать необходи
мых результатов в телефонном разговоре.
Для профессиональной деятельности это положение играет особую роль. В про
фессиях, где телефонное общение — это функциональная обязанность, человек с до
минирующей аудиальной модальностью более затребован, успешен и реализован. В
компаниях, где функционируют контактцентры (callцентры) по осуществлению те
лефонных звонков, профессиональный психологический отбор кандидатов на долж
ность оператора должен проводиться обязательно. В ходе выявления профессиональ
новажных качеств с использованием современных методик и тестов специальное вни
мание уделяется выявлению ведущего канала восприятия у кандидатов.
Сложности в телефонной коммуникации возникают, когда собеседники проявляют
речевую агрессию. И если в обыденном телефонном разговоре ее можно игнорировать или
защититься, прекратив разговор, положив трубку или выключив телефон, то в сфере теле
фонного обслуживания клиентов, например, операторам контактцентра не разрешается
прерывать телефонную связь или, по крайней мере, не рекомендуется. Ситуация осложне
на тем, что в деловом телефонном разговоре изза отсутствия визуального контакта между
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собеседниками усиливается значимость устноречевых средств. Сотрудник контактцент
ра обязан придерживаться определенного набора так называемых этикетноречевых фор
мул телефонного общения. Репутация фирмы и успешность проводимых деловых опера
ций зависят, часто целиком и полностью, от умения вести телефонные разговоры. Вот по
чему в помощь сотрудникам, в функциональные обязанности которых входят телефонные
разговоры, во многих странах мира разработан телефонный этикет, являющийся неотъем
лемой частью корпоративной культуры современных предприятий.
Для эффективности телефонного общения имеет значение качество речи. К жела
тельным чертам относятся: отчетливое и правильное произношение звуков, умерен
ная скорость речи, мелодичное звучание, достаточная сила, выразительность и гром
кость голоса, улыбка в голосе, гибкая тональность. В профотборе следует учитывать,
что для оператора не желателен голос хриплый, гнусавый, резкий, визгливый, моно
тонный, слишком слабый или сильный.
В связи с рассматриваемой темой интересно понятие «лица» (person), предложен
ное американским социологом Эрвингом Гоффманом (Erving Goffman, 1922–1982),
определившим «лицо» как публичный образ «себя» (public selfimage). Гоффман пишет,
что образ «себя» отражает потребности индивида, которые он стремится отстоять в
межличностном, а тем более в конфликтном и агрессивном общении. В общении Гоф
фман выделяет два взаимосвязанных аспекта: ориентация на сохранение своего «лица»
и ориентация на сохранение «лица» партнера. Здесь «лицо» — это то, что имеет эмоци
ональную ценность, то, что можно либо потерять, либо сохранить, и что должно обяза
тельно присутствовать при общении. Важно учесть, что «лицо» каждого зависит от того,
сохраняется ли «лицо» другого. Ожидается, что в случае угрозы люди защищают свое
«лицо» и при этом могут угрожать «лицу» собеседника. Однако в интересах участников
общения — сохранять «лица» друг друга. Так сохранение «лица» партнера соотносится
с требованиями телефонного этикета. Однако можно не принимать во внимание «лицо»
(субъект) в случаях нарушения социальных норм (оскорбление, обида, угроза и пр.), в
случаях крайней необходимости, в экстремальных ситуациях, требующих экстренных,
эффективных и быстрых действий.
Для работы с агрессивным собеседником сотрудник контактцентра должен вла
деть приемами защиты от психологического давления, уметь адекватно реагировать на
негативную информацию, не принимая ее на свой счет, и позже не воспроизводить в
памяти эмоционально неприятный разговор. Если в такой профессиональной ситуа
ции оказывается аудиал, то в общении с агрессивным собеседником он непроизвольно
будет слушать и слышать звуки и слова. Имея профессиональную подготовку, аудиал
способен эффективнее других сотрудников осуществлять диалог, вести и подобающе
завершать телефонную беседу.
Достичь производственных целей организации, решить психологические пробле
мы в контактцентрах помогает психологический отбор кандидатов и их качественная
профессиональная подготовка к работе не только с доброжелательными или индиф
ферентными, но и с агрессивно настроенными клиентами (абонентами). Сотрудники
при этом будут чувствовать себя защищенными в нестандартной или сбойной ситуа
ции телефонного общения.
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Показатели агрессивности при совпадении и расхождении
высоты самооценки и уровня притязаний
Пукинска О.В., Москва
Indicators of aggressiveness of convergence and divergence
at the height of self)esteem and level of aspiration
Pukinska O.V., Moscow
Самооценка, уровень самоуважения и другие относящиеся к сфере «Я» образова
ния традиционно рассматриваются в психологии как факторы, влияющие на возник
новение враждебных и агрессивных побуждений и причастные реализации агрессии в
реальном поведении. Агрессивные реакции являются одним из частых способов защи
ты «Я» в случае реально существующей и/или субъективно воспринимаемой угрозы
[5]. Однако вопрос о конкретных параметрах самооценки, служащих предиктором аг
рессивности остается открытым. Представляется, что анализ самооценки в соотноше
нии с уровнем притязаний в данном контексте может оказаться полезным.
Самооценка и уровень притязаний долгое время понимались в качестве не просто
взаимосвязанных, но однозначно соответствующих друг другу образований: насколь
ко высоко человек оценивает себя, настолько высоки и его притязания. Однако много
летний цикл исследований [1] показал, что подобное соответствие обнаруживается толь
ко у части выборки, при этом тип сочетания уровней самооценки и притязаний спосо
бен являться маркером личностного благополучия или неблагополучия. Равновысо
кое соположение самооценки и притязаний характерно для двух весьма несхожих по
жизненным историям и стратегиям групп респондентов [2]. У первой, получившей
название «гармоничные», выражена интенция к созиданию собственной жизни, само
реализации, а столкновение с трудностями и неудачами воспринимается как шанс при
обрести новые умения и опыт. Второй подгруппе — «адаптивнопассивным» — свой
ственна «гладкость» жизненного пути, отсутствие больших запросов, настроенность
скорее на пассивное приспособление к наличным условиям и поиск удобной ниши. В
первом случае самооценка и притязания достигают соответствия преимущественно на
высоком уровне, во втором — на среднем, однако обеим подгруппам присущи спокой
ствие, эмоциональный комфорт, удовлетворенность собой и достигнутым.
Иная картина наблюдается при расхождении высотных параметров обсуждаемых
конструктов. Нами был описан внутриличностный конфликт, часто детерминирован
ный опытом неудач и заключающийся в том, что актуальная самооценка, складываю
щаяся по относительно невысоким текущим достижениям, не совпадает с внутренним
эталоном, который привычно реализовывался в прошлом или является субъективно
удовлетворительным [6]. Указанный разрыв приобретает высокую значимость, недо
статочная субъективная ценность текущих успехов способна привести к снижению
оценки собственных качеств и себя в целом, ставя под угрозу ощущение успешности,
состоятельности, компетентности, что сопровождается повышением тревожности. Рас
согласование высоты самооценки и притязаний формируется при попытках найти вы
ход из создавшегося конфликта, при этом каждый вариант рассогласования отражает
одну из существенно различающихся поведенческих стратегий, обозначаемых как
«сверхпритязания» и «перестраховка». Так, уровень притязаний, превышающий само
оценку, свидетельствует о стремлении человека поднять ее на субъективно приемле
мый уровень путем достижения успеха на высоких рангах трудности, т.е. является реа
лизацией собственно совладающей стратегии. Однако «сверхпритязающие», как пра
вило, выбирают задачи, объективно или субъективно превышающие их возможности,
работая в зоне реального или воображаемого риска неудачи, что чревато вторичным
снижением самооценки и углублением конфликта. При подъеме самооценки над при
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тязаниями доминирует защитная стратегия, направленная на избегание неудачи, угро
жающей высоте декларируемой самооценки. «Перестраховщики», отказываясь от ма
лейшего риска, не решаются опробовать в деятельности заявленный ими уровень са
мооценки, которая в итоге остается высокой, но хрупкой, а защитное занижение целей
не разрешает конфликт.
Расхождение высот самооценки и уровня притязаний сопряжено с целым комплек
сом аффективных и личностных свойств, свидетельствующих о хроническом пережива
нии внутреннего дискомфорта и напряженности. Существуют данные, о том, что повы
шение ситуативной и личностной тревожности у таких людей (по сравнению с теми, чьи
самооценка и притязания совпадают по высоте) наблюдается бОльшая выраженность
агрессивных, директивных и доминантных установок, при том, что их открытое прояв
ление в поведении блокируется противодействующими зависимыми установками [3].
В задачу настоящего исследования входило рассмотрение уровней агрессивности и
враждебности при гармоничном и дисгармоничном соположении высоты самооценки
и притязаний, а также анализ различий между «сверхпритязающими» и «перестрахов
щиками». Для диагностики уровня притязаний использовались матрицы Равена, пред
ставляемые испытуемым в качестве теста интеллекта. Самооценка тестировалась с по
мощью модифицированной техники Дембо — Рубинштейн. Высота уровня притяза
ний фиксировалась по принадлежности 2/3 выборов субъекта к одной из зон трудно
сти: высокой, средней, низкой, полученных делением 12ранговой шкалы в тесте Ра
вена на три равные части. Аналогичное деление на три равных сектора использовалось
и в методике Дембо — Рубинштейн; расположение 2/3 отметок в названных секторах,
подтвержденное данными беседы, служило основанием для установления уровня са
мооценки. Уровень агрессивности и враждебности определялся по суммарным баллам
и субшкалам теста Басса — Дарки [4].
Группы испытуемых были сформированы по типу соотношения высотных пара
метров самооценки и притязаний: I — равноуровневое соположение конструктов; II —
притязания превышают самооценку («сверхпритязающие»); III — самооценка превы
шает уровень притязаний («перестраховщики»). Каждая из трех групп включала в себя
30 человек, при этом в I группе выделились две подгруппы: Iа («гармоничные», 14 че
ловек) и Iб («адаптивнопассивные», 16 человек). В исследовании приняли участие 42
мужчины и 48 женщин в возрасте от 18 до 37 лет. Достоверность различий между груп
пами определялась с помощью критериев непараметрической статистики.
Результаты исследования. Согласно полученным данным, индексы агрессивности
и враждебности выше при расхождении уровней самооценки и притязаний (группы II
и III), чем при равновысоком их соположении (группа I), а наибольший показатель
агрессивности демонстрируют испытуемые II группы; значимых различий в величине
индекса враждебности между II и III группами не обнаружено. Индексы агрессивнос
ти и враждебности участников подгруппы Iб достоверно ниже в сравнении с II и III
группами, а индекс агрессивности — и с подгруппой Iа, различий по индексу враждеб
ности между подгруппами Iа и Iб, не выявлено. Значение параметров «вербальная аг
рессия», «раздражительность», «подозрительность» и «чувство вины» значимо выше в
группе «сверхпритязающих». Данные беседы подтверждают результат: часто возникает
тема понимания жизни как постоянной конкуренции, соперничества, либо тема само
обвинения, уничижения себя и обесценивания достигнутых результатов.
Значение параметров «косвенная агрессия», и, в особенности, «обида» и «негати
визм» достоверно выше в группе «перестраховщиков». Обращаясь к анамнестическим
данным и материалам беседы, можно заметить, что чувство обиды участников III груп
пы в значительной степени адресовано гиперопекающему семейному окружению, либо
(что встречается реже) более широкому социуму, не подтверждающему усвоенные ис
пытуемыми в семье высокие оценки способностей, внешности и т.п. Задача сепарации
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от родительской семьи (или от слишком «давящего» партнера) вызывает у таких людей
амбивалентные чувства — желание обретения большей свободы и самостоятельности,
избавления от постоянного контроля сталкивается со страхом, с осознанием неумения
реализовывать свои намерения и справляться с трудностями. В отличие от II группы
здесь практически отсутствуют самообвинительные тенденции, ответственность за сло
жившееся положение возлагается на членов семьи, чаще — родителей, реже — супру
гов, а стремление к сепарации ограничивается периодическими протестными реакци
ями, не нарушающими в итоге статускво.
Как можно видеть, особенности соотношения самооценки и уровня притязаний
связаны со столь важными для адаптации человека личностными чертами, как агрес
сивность и враждебность. Уточнение и содержательное раскрытие обнаруженных свя
зей будет являться задачей дальнейших исследований.
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Психологические аспекты буллинга:
оценка агрессивности и школьной тревожности
Тарасова С.Ю., Москва
Psychological aspects of bullying: the prediction of school anxiety and aggression
Tarasova S.Yu., Moscow
Психологи обращают внимание на увеличение количества случаев буллинга — ху
лиганство, драки, школьная травля — среди подростков. Агрессивные действия, со
вершенные подростками, не достигшими возраста даже относительной уголовной от
ветственности, в том числе, и в стенах школы вызывают сильный общественный резо
нанс. Параллельно отмечают наличие проблем самооценки и формирующегося образа
Я в целом современного школьника уже на момент обучения в 5х, 6х классах. Подача
новостей в СМИ — сообщения о терактах, бедствиях, катастрофах — не всегда способ
ствует сохранению психического здоровья, оказывает подчас негативное влияние на
характер страхов и тревог как взрослых, так и детей. На протяжении последнего деся
тилетия учащиеся общеобразовательных школ среди страхов указывают войну, физи
ческое насилие, нападение незнакомца, ограбление, увольнение или смерть родите
лей, бедность, неудачи, неуспех. Бывший директор Центра им. В.П. Сербского, в 1996–
1998 годы министр здравоохранения РФ, Т.Б. Дмитриева обращала внимание уже де
сять лет назад: «В Америке, как и у нас, есть супербогатые люди и есть люди абсолютно
нищие. У людей те же страхи, потерять работу, страховку, сегодня иметь все, а завтра
все потерять. В некотором смысле мы уже становимся похожими на Америку, разница
лишь в уровне экономики» [3, с. 160].
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Согласно мнению С.Н. Ениколопова, агрессия и насилие особенно явно проявля
ются в реформирующихся странах, где идет интенсивный процесс перераспределения
ресурсов и социальных статусов [2]. Крупные или продолжительные социальные пере
мены связаны с нарушением традиционного уклада жизни и, как следствие, невозмож
ностью удовлетворения потребности в идентичности. Состояние общества находит
отражение в попытках людей, в том числе детей и подростков, любыми доступными
способами повысить или сохранить свой статус. Л. Берковиц еще в 70е годы прошлого
века писал о стрессах, обусловленных бытовыми и экономическими причинами: «Пред
ставители “синих воротничков” часто набрасываются с кулаками на своих жен просто
потому, что испытывают раздражение, вызванное нехваткой денег» [1, с. 311]. Не все
гда объективное и осознанное переживание невозможности удовлетворения своих по
требностей ведет к наиболее вероятной реакции — агрессии [2]. Таким образом, одним
из основных мотивов совершения агрессивных действий могут быть проблемы само
оценки и уровня притязаний. Нарушениям самооценки и образа Я человека обычно
сопутствует повышенный уровень самооценочной и межличностной тревожности. Эти
виды тревожности доступны количественной оценке и потому могут служить индика
тором проблем формирования образа Я.
В настоящем сообщении представлены результаты исследования, выполненного
на базе средней общеобразовательной школы г. Москвы. Цель исследования — выяв
ление взаимосвязей между содержанием страхов и тревог и агрессивностью. Принима
ло участие 70 школьников средней ступени обучения.
В настоящей работе обнаружены значимые корреляции для психологических тес
тов. Враждебность подростков возрастает при актуальном состоянии повышенной
школьной (r=0,45, р<0,001), межличностной (r=0,47, р<0,001), самооценочной (r=0,36,
р<0,01) и даже магической (r=0,29, р<0,05) тревожности. Враждебность — негативная
установка личности к другому человеку. Она выражена в неблагоприятной оценке сво
ей жертвы и подразумевает обычно готовность демонстрировать негативную оценку
словесно или иным способом. Враждебность и агрессивность — факторы предраспо
ложенности к агрессивному поведению, которое преломляется поразному: физичес
ки, словесно, косвенно. Тогда как гнев — эмоциональное состояние, порожденное внут
ренними физиологическими реакциями и/или неблагоприятными событиями. Гнев
подростков также возрастает при состоянии повышенной школьной (r=0,42, р<0,001),
межличностной (r=0,37, р<0,01), самооценочной (r=0,41, р<0,001) и магической (r=0,28,
р<0,05) тревожности. Гнев не «запускает» прямо агрессию, но, как правило, сопровож
дает побуждение к нападению на жертву. Далее решили посмотреть, каковы различия
между группами враждебных и невраждебных подростков. Получены статистически
значимые различия по школьной, межличностной, самооценочной и даже магической
тревожности (р<0,05).
В каждом из четырех обследованных классов можно наблюдать сильно изолиро
ванных в своей социальной группе (классе) подростков. Их можно описать следую
щим образом: стабильно сверхтревожные (10 стеновых показателей), отличаются вы
соким уровнем враждебности и, согласно экспертной оценке учителей, склонны к аг
рессии в поведении. Кроме того, у них самые высокие значения социометрического
индекса Фрустрированность в своем классе. Мы обследовали сильно изолированных в
коллективе подростков при помощи методики «Неоконченные предложения». При
меры оконченных предложений: «Я считаю, что большинство ребят относится ко мне
неуважительно», «Если бы я сделался невидимым, я бы украл деньги у правительства и
раздал нищим поровну», «Мои три заветных желания: поступить в Оксфорд, стать пре
зидентом Газпрома, стать влиятельным человеком». Добавим, претензии других уча
щихся к «отверженным» носят выраженный меркантильный характер: «У тебя сегодня
та же рубашка, что и вчера», «Мы живем на Остоженке, а ты не на Остоженке».
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Булли (агрессоры), по результатам обследования, также демонстрируют наличие
конкретных страхов. Эти страхи связаны с ситуациями подтверждения своего относи
тельно высокого (не «звезды», но и не «отверженные») статуса в коллективе. Примеры
завершенных предложений: «Мне больше всего хотелось бы европейскую внешность»;
«Мне больше всего хотелось бы часы за 120 тысяч рублей. Боюсь, у меня не будет дру
зей». В этой связи мы провели опросник перфекционизма, составленный на основе
шкалы АРSR с учетом особенностей подросткового возраста [4]. Обнаружена значи
мая корреляция уровня враждебности подростка и значений по шкале «Несоответствие»
(r=0,42, р<0,05). В свою очередь, невротическое переживание неспособности соответ
ствовать собственным стандартам связано со школьной (r=0,51, р<0,01), межличност
ной (r=0,5, р<0,01) и магической тревожностью (r=0,34, р<0,05). Ребята группы риска
по тревожности востребованы, мотивированы на успех в своем классе. Хотя их благо
получное положение в коллективе, внешность, материальное обеспечение родителей
вполне хорошие, школьники демонстрируют устойчивое наличие разлитой тревожно
сти. По самоотчету, ученики боятся утратить высокий статус в социальной группе. Ос
трая конфликтность самооценки одновременно и заставляет добиваться успеха и при
водит к постоянным сомнениям в этом успехе. Такому подростку принадлежит фраза:
«Ты дебил, у тебя нет сумки за 50 тысяч». Перфекционизм в его чрезмерной, дезадап
тивной форме проявляется в перманентных попытках доказать себе и социуму соб
ственную успешность, добиться признания, похвалы значимых других людей. Причем
суть патологических форм перфекционизма в его принципиальной неутолимости.
Идеальное Я подростка никогда не приближается к реальному Я. Немаловажную роль
играет культ успешности в современном обществе. Потребности обретают статус нена
сыщаемых, складывается невротический порочный круг. Реальные достижения обес
цениваются, а требования к себе непрерывно возрастают, создавая бесконечный путь
улучшения себя, стабильный уровень сверхтревожности.
По результатам исследования, в каждом классе выделяются сильно изолированные
школьники. Они же являются жертвами как агрессоров, так и «наблюдателей», кото
рые занимают позицию пассивных агрессоров. «Отверженные» стабильно сверхтре
вожны, обладают высоким уровнем враждебности и склонны к агрессии в поведении.
Можно обоснованно предположить дальнейшее их превращение в агрессоров.
Вторым итогом выполненной работы стал тот факт, что враждебность и гнев поло
жительно коррелируют со школьной, самооценочной и межличностной тревожнос
тью подростка. Однако причины, лежащие в основе агрессивности школьника, требу
ют более глубокого изучения и связаны с диагностикой проблем формирования образа
Я подростка.
Таким образом, именно комплексный подход к изучению деструктивных тенден
ций личности и агрессивного поведения представляется перспективным с точки зре
ния своевременной оценки тревожности и агрессивности.
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Генезис детской агрессивности в структуре преддевиантного поведения
Шепелева С.В., Кострома
The genesis of children’s aggression in the structure before the deviant behavior
Shepeleva S.V., Kostroma
Многие исследователи (Е.В. Змановская, М.А. Ковальчук, Ю.А. Клейберг, Н.П.
Фетискин и др.) выделяя одну из особенностей девиантного поведения, считают, что
оно сопровождается различными проявлениями агрессивности. В течении ряда лет нами
исследуется преддевиантное поведение в различных возрастных группах, создана кон
цепция преддевиантного поведения (Фетискин Н.П., Шепелева С.В., 2003). В ходе эк
спериментальной работы выделены типы преддевиантного поведения (активносоци
альное, пассивносоциальное, асоциальное, антисоциальное), в каждом имеет место
агрессивное поведение, но оно отличается специфичностью. Генезис детской агрес
сивности нам удалось зафиксировать с помощью наблюдения, проективной методики
КРС, экспертного оценивания.
В первые годы жизни у детей агрессивность проявляется в приступах упрямства,
вспышках злости и гнева, сопровождается криком, брыканием, кусанием, драчливос
тью. В период возрастного кризиса трех лет агрессия приобретает инструментальный
характер, проявляется в упрямстве, выраженном в стремлении обладать вещью, игруш
кой, ребенок пытается настоять на своем, вопреки желанию родителей. При подавле
нии открытой агрессии происходит трансформация в латентные формы — нытье, фыр
канье, непослушание и другие виды сопротивления. Для пяти летних детей характерна
перенесенная агрессия, когда ребенок не может излить свою злость на родителей за
запреты, наказания, лишения лакомств, игрушек, повышенный тон, а переносит ее на
более безобидные объекты в виде даже физической агрессии. В рисунках этих детей
(36%) чаще встречаются темные тона (черный, коричневый) или слишком яркие (крас
ный, алый), у людей отсутствуют какиелибо части тела (руки, пальцы), члены семьи
изображены отдельно. В шестисеми летнем возрасте агрессия приобретает более со
циализированную форму, она направлена другому человеку лично, в виде оскорбле
ния, борьбы. Сюжетная линия рисунков шестисеми летних детей (47%) связана с изоб
ражением себя с оружием (пистолет, сабля и т.д.), другие люди изображены с открыты
ми ртами, острыми зубами, заштрихованными руками, пальцы выглядят как шипы.
В младшем школьном возрасте начинает более ярко вырисовываться типология пред
девиантных проявлений, влияющая на динамику агрессивности. У детей с пассивносо
циальным типом преддевиантного поведения агрессивность проявляется в основном в
вербальной форме (19%). Они выражают ее через крик, визг, ссоры. Они хорошо знают и
на словах принимают нормы и правила поведения, но постоянно нарушают их, при этом
оправдывают себя и обвиняют сверстников, стремятся избежать негативной оценки взрос
лых («Он первый начал»). Положительная оценка взрослых для их важна, поэтому они
лживы. Часто проявляют агрессию, хотя сами не замечают ее, такой способ действия им
привычен и естественен, считают, что только так можно достичь цели. Агрессия у них
выступает как норма поведения в общении с сверстниками. Чаще в рисунках этих детей
встречались не прорисованные части тела, один овал головы, или пустые глазницы, что
свидетельствует о эмоциональной отчужденности этих детей, замкнутости, носящей кон
фликтный характер, какихлибо обидах, об одиночестве. Агрессия детей с пассивносо
циальным типом преддевиантного поведения носит нормативноинструментальный ха
рактер, преобладающая мотивация ее — достижение конкретной цели.
У младших школьников с асоциальным типом преддевиантного поведения агрес
сивность проявляется в большей степени вербальная в сочетании с физической (31,8%).
Эти дети ярко выражают свои эмоции (кричат, разбрасывают вещи), их поведение на
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правлено на получение эмоционального отклика, добившись своего, они успокаива
ются. Все их действия и речевые акты служат как средство привлечения внимания. Из
за этого они и бывают, агрессивны, но их агрессия ситуативна, непроизвольна и не
такая жестокая. Эти дети никогда не слушаются, все ломают, игнорируют нормы и пра
вила поведения. Ведут себя шумно, демонстративно обижаются, дразнятся, хамят, сквер
нословят, что в будущем приводит к затруднению социальных контактов. Главным от
личием рисунков данной группы детей являлось то, что они рисовали чаще себя одно
го или отдаленно от других членов семьи, иногда свою фигуру изображали очень ма
ленькой или наоборот самой большой, что свидетельствует о недостаточном внимании
к ребенку. Агрессия этих детей носит импульсивнодемонстративный характер, преоб
ладающая мотивация — привлечение внимания сверстников и взрослых.
Для младших школьников с антисоциальным типом преддевиантного поведения
свойственна в большей степени физическая агрессия в сочетании с вербальной (42,5%).
Для них нанесение вреда другому выступает как самоцель. Их агрессивные действия не
имеют какойлибо видимой цели, не для окружающих, не для их самих. Они испыты
вают удовольствие от самих действий, приносящих боль и унижение сверстникам. Ан
тисоциальные дети чаще используют прямую агрессию, причем более половины всех
агрессивных актов составляет прямое физическое воздействие, отличающееся особой
жестокостью и хладнокровием (с улыбкой на лице может толкнуть другого, с качаю
щейся качели, лестницы и т.д.). Обычно такие дети выбирают для себя одногодвух,
более слабых членов группы для своих агрессивных действий. Им приятно унижать и
подавлять сверстников, при этом чувство вины или раскаяния отсутствует. Нормы и
правила открыто и даже вызывающе игнорируют. Отрицательные оценки окружаю
щих не принимают в расчет. На фоне агрессивности у них развиваются такие личност
ные качества как злопамятство и мстительность, мстят обидчику жестоко. Часто хамят
и употребляют нецензурные слова. Рисунки данной группы детей имеют множество
показателей агрессии — выполнены сильным нажатием, много используется штрихов
ки, в рисунках большое количество острых углов, части тела в виде геометрических
фигур, у девочек платьятреугольники. Люди изображены с широко расставленными
ногами, что трактуется как откровенное пренебрежение окружающими, игнорирова
ние норм и правил. Пропорции рук выделяются, что свидетельствует о том, что всего
они привыкли добиваться с помощью кулаков. Таким образом, агрессия детей с анти
социальным преддевиантным поведением носит целенаправленновраждебный харак
тер, преобладающая мотивация — не мотивированное причинение вреда сверстнику.
У младших школьников с антисоциальным и асоциальным преддевиантным поведе
нием агрессия проявлялась чаще (82%), чем у детей с пассивносоциальным типом (66%).
В подростковых группах типология преддевиантного поведения сохраняет свою
актуальность, а агрессивность проявляется другим образом. Среди подростков больше
встречается антисоциальных проявлений преддевиантного поведения, у них преобла
дает физическая целенаправленновраждебная агрессия (47,3%). Эти подростки не
уживчивы, равнодушны к переживаниям других, эгоцентричны, циничны, озлобле
ны, грубы, вспыльчивы, дерзки, драчлива. Для них типично отсутствие авторитетов,
извращенное представление о мужестве и товариществе. У них аморальное поведение,
примитивные потребности, деформированы ценности, отсутствует ответственность. Им
доставляет удовольствие чужая боль.
Подростки с асоциальным типом преддевиантного поведения чаще проявляют кос
венную и вербальную агрессию (24,2%). Они приспособленци, притворщики, лжеци.
Не стремятся к достижению успеха, а стремятся занять привилегированное положение
за счет притеснения слабых, младших.
Подростки с пассивносоциальным типом преддевиантного поведения агрессив
ность проявляется в основном в вербальной форме и в виде негативизма (14,5%). Они
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трусливы, мстительны, безвольны, заискивают перед более сильными. У них отсут
ствуют определенные интересы, ограничен круг общения.
Среди подростков выявлена группа с активносоциальным типом преддевиантно
го поведения (9%), у которых агрессия проявляется как активность, в ее основе не
враждебная мотивация, а чаще мотив честолюбие, самоутверждение. Такие подростки
как правило спортивноориентированные, стремятся к достижениям в какойлибо сфе
ре, агрессия проявляется в соперничестве, конкуренции, иронии.
Все вышесказанное свидетельствует о том, что преддевиантное поведение — про
блема комплексная. Одним из факторов, неблагоприятно воздействующих и в после
дующем сопровождающих преддевиантность является агрессия. Как показывает наше
исследование, ее можно обнаружить начиная с раннего детства, затем дошкольного,
младшего школьного и подросткового возраста. Детей, имеющих вышеперечисленные
признаки в раннем детстве, дошкольном, младшем школьном и подростковом возрас
те много, но агрессивными их можно назвать, если появляется тотальность, предпола
гающая проявление агрессивного поведения в большинстве или всех сферах деятель
ности и стабильность, предполагающая агрессивное поведение не сиюминутное, а про
лонгированное во времени. В любом случае детскоподростковая незащищенность тре
бует организации социальнопсихологической помощи со стороны взрослых в виде
профилактической и коррекционной поддержки.
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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССА»
Феномен ощущения присутствия утраченного значимого Другого
Абражевич О.В., Москва
The phenomenon of sensing the presence of the deceased significant Other
Abrazhevich O.V., Moscow
Проблема переживания утраты значимого Другого — одна из фундаментальных
проблем в истории психологической науки как в теоретическом, так и в практическом
ее разделах. На протяжении истории психологической мысли ее рассматривали такие
исследователи, как Фрейд З., Линдеман Э., Боулби Дж., Worden W., Bonanno G. A.,
Stroebe M., Neimeyer R. A., Walter T., Магомед&Эминов М.Ш., Василюк Ф.Е. и др.
Одним из центральных феноменов при переживании утраты значимого Другого
является феномен, который в разных проявлениях отмечали почти все авторы, разра&
батывающие данную проблематику — ощущение присутствия утраченного в жизнен&
ном мире горюющего. Это переживание часто описывается как ощущение, что умер&
ший человек присутствует в некотором месте рядом с горюющим.
Можно проследить эволюцию описания феномена присутствия утраченного в ли&
тературе на примере изменения используемых терминов. Так в ранних работах встре&
чается термины, связанные в основном с негативными коннотациями, такими как гал&
люцинации. Попыткой устранения негативных коннотаций, связанной с изменением
в понимании феномена присутствия утраченного, могут служить термины «идеонек&
рофический опыт» (ideonecrophic experience), «идиофания» (idiophany). Однако и эти
термины, хотя и не так значительно патологизируют рассматриваемый феномен, дале&
ки от используемых при описании психологической нормы. Наконец, такие термины
как «постсмертный контакт» (post death contact), «особые переживания» (exceptional
experiences), «чувство присутствия» (sense of presence) и «продолжение связи с умер&
шим» (continued bonds) отражают современное понимание феномена присутствия ут&
раченного, в частности, представленное в работах М.Ш. Магомед&Эминова. Более под&
робное описание его концепции будет представлено ниже.
По разным данным, от 40% до 70% респондентов описывают, что они хотя бы раз
переживали ощущение, что они действительно находятся в контакте с кем&то, кто уже
умер — видели умершего, ощущали его присутствие, общались с ним [5]. Являются ли
эти переживания признаком аномального или нормального горя? Что означает феномен
ощущения присутствия утраченного значимого Другого для психологической помощи
горюющему и с каких позиций он может быть рассмотрен психологической наукой?
З. Фрейд, который наблюдал в своей практике и выделил этот феномен, отнес его к
стадии «поиска» — одного из начальных состояний при переживании утраты, в кото&
ром горюющий «исследует реальность» и пытается обнаружить фигуру исчезнувшего
значимого Другого [3]. Сам опыт автор относил к галлюцинаторному и описывал его в
негативных терминах. Большую часть XX столетия западные подходы к исследованию
горя выделяли эмоциональное отделение от умершего, разрыв связи с ним как ключе&
вую и единственную тенденцию успешного переживания утраты. Сама утрата описы&
валась как значительный жизненный кризис, который необходимо преодолеть, чтобы
вернуться к нормальному функционированию как социального существа.
Отступление от представленной выше парадигмы можно обнаружить в работах
Worden J. W., который перефразировал финальную задачу переживающего утрату в «по&
иск нового места для умершего» взамен полного разрыва связи [7]. Некоторые психо&
аналитики принимали идею продолжения отношений с умершем, однако, это направ&
ление не было воспринят в своей массе психоаналитиками.
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Новое направление исследований горя, начавшее свое развитие с последней трети
ХХ века, стало выделать позитивные эффекты горевания, описывая их, в частности, в
категориях копинга и посттравматического роста. С 1990&х возникает новая область
исследований, которая объединяет также социологический и антропологический взгля&
ды на проблему переживания утраты значимого Другого [6]. Изучаются потребность
горюющего человека в переосмыслении мира, «переписывании биографий» горюю&
щего и умершего [6]. Это высветило значимость конструирования смысла утраты. Со&
гласно Janoff&Bulman R. [4], утрата может «расколоть наивную картину мира челове&
ка», обнажив ее ядро — осмысленность жизни и поиск себя. Подобный кризис может
приводить к поиску смысла с целью интеграции утраты в картину мира через процессы
реконструкции смысла (его создание, поиск позитивного аспекта, изменение иден&
тичности). Утрата может вести также к духовным поискам в вере. Духовный опыт пере&
живания утраты может играть значительную роль. Это сводит к нормальным проявле&
ниям все аспекты горевания. Таким образом, общепсихологическая теория развивает&
ся в ином направлении, фокусируясь на продолжении связи с умершем как атрибуте
нормального процесса горевания. Связь может включать не только мысли об умершем,
хранение его вещей как способ сохранения связи, но также в качестве нормального
аспекта горевания присутствие умершего в виде зрительного образа, звука его голоса
или просто ощущения его присутствия.
Однако, несмотря на описанные подходы, на сегодняшний день можно отметить
недостаток исследований, которые изучают с общепсихологических позиций ощуще&
ние присутствия умершего. Продолжающаяся связь с другими людьми — базовая черта
человеческого существования. У нас есть связи с родителями и друзьями, персонажа&
ми книг и фильмов. Эти связи присутствуют вне зависимости от того, присутствует ли
физически другой человек. Однако смерть значимого Другого требует трансформации
связи с ним. Феномен ощущения присутствия утраченного в жизненном мире горюю&
щего является естественным, нормальным при переживании утраты значимого Другого.
Наиболее точную трактовку данного феномена, на наш взгляд, дает в своих работах
М.Ш. Магомед&Эминов, вводя термин «присутствия отсутствия» и пересмотрев обще&
теоретические трактовки предшествующих авторов [1, 2]. По его мнению, в процессе
переживания утраты значимого Другого в работе личности горюющего происходит
трансформация связи с умершем как исходной, предутратной, которая связана с изме&
нением идентичности горюющего, а также репрезентации утраченного. «Близкий ушел
… в мир иной … но присутствует как чистое присутствие … он презентирован без реп&
резентанта». Феномен ощущения присутствия утраченного в жизненном мире горюю&
щего при переживании утраты значимого Другого является, таким образом, естествен&
ным в этом «присутствии отсутствия», который теперь получает психологический смысл
в процессе работы личности с утратой как основа для формирования новой или изме&
нения старой связи с утраченным человеком.
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К проблеме трансформации личности в условиях террористической угрозы
Байрамов А.Б., Махачкала
To the problem of transformation of personality in conditions of the terrorist threat
Bayramov A.B., Makhachcala
Среди глобальных проблем современности проблема терроризма становится все
актуальней. Терроризм причисляется к одним из самых опасных и трудно прогнозиру&
емых явлений современности, и это явление приобретает все более разнообразные
формы и угрожающие масштабы. Террористические акты чаще всего являются причи&
ной массовых человеческих жертв. Они влекут за собой уничтожение материальных и
духовных ценностей, не поддающихся порой восстановлению, провоцируют войны,
недоверие и вражду между социальными и национальными группами, которые иногда
невозможно преодолеть в течение жизни целого поколения. Всплеск терроризма, как
политического, так и криминального, отмечается в мире с 1960&х гг., и с тех пор его
интенсивность нарастает, а ежегодное количество жертв неуклонно увеличивается. Акты
террора все чаще приобретают массовый характер и «слепую», безадресную направ&
ленность. Тема насилия — грубейшего нарушения прав и свобод человека — находится
в центре внутриполитических, международных и научных дискуссий. Проблемы пост&
травматических стрессовых расстройств (ПТСР) у лиц, перенесших острый информа&
ционный стресс в виде терроризма, с каждым днем становятся все более актуальней.
Человек, попав в неожиданную для него экстремальную ситуацию, которая связа&
на с угрозой его жизни, часто не в состоянии скомпенсировать пережитый стресс, и
после такого события есть вероятность развития ПТСР или как минимум проявлений
последствия травмирования на психологическом уровне. Примером подобной чрез&
вычайной ситуации является террористический акт.
Цель работы состоит в изучении проблем трансформации личности в условиях тер&
рористической угрозы. Исходя из цели, вытекает следующая задача — проанализиро&
вать психологическую и медицинскую литературу по данной проблеме и рассмотреть
имеющиеся в ней представления о посттравматических стрессовых расстройствах у
людей, которые пострадали в результате террористических актов, перенесли ситуацию
заложничества. Терроризм, заложничество, приобретая угрожающие размахи, стано&
вятся социальной реальностью нашей страны. Остро возникающая опасная ситуация
для жизни в виде массового заложничества длится не часы, а дни, иногда недели. Це&
лые группы (сотни, тысячи) людей превращаются в заложников со специфической
психологией, которая становится социально&доминирующей, нарушая систему и со&
держание интерперсональных отношений, видоизменяя биологическую, психологи&
ческую и духовную сферы личности. Корнем этой проблемы является интенсивный
информационно&психологический стресс, приводящий к специфическим изменени&
ям личности. Актуальным и перспективным является изучение влияния психотравми&
рующей ситуации на психологическое и соматическое здоровье, на дальнейшую жизнь
человека.
Словосочетание «ПТСР» содержит в себе причинно&следственную связь: травма&
тический стресс вызывает у субъекта некие расстройства в физическом и психическом
здоровье [1]. Действие поражающих факторов усугубляется рядом условий, среди ко&
торых необходимо отметить следующее. Например, в случае взрыва основную роль
играет его внезапность, неожиданность. Будущие жертвы либо отдыхают, либо заняты
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обычными житейскими делами. Их адаптивные механизмы находятся в состоянии де&
мобилизации. Фактор внезапности влечет за собой фактор неопределенности, кото&
рую ощущают оставшиеся в живых после взрыва. Могут возникать предположения о
землетрясении, ядерном нападении, но они не поддаются немедленной проверке. Мас&
совый характер потерь и невозможность достаточно быстрого оказания адекватной
помощи приводят к паническому настрою как у пострадавших, так и у уцелевших сви&
детелей террористического акта [5]. Переживание людьми различных экстремальных
событий, как правило, оказывает выраженное негативное влияние на психику постра&
давших [3]. Последствия воздействий психотравмирующих факторов могут проявляться
в виде широкого спектра возможных психических нарушений [2].
Многообразие проявлений бытия личности в экстремальности, т.е. экстремальной
жизненной ситуации, стали сводить лишь к негативным характеристикам, представ&
ленным в виде некого описательного перечня психических реакций, и рассматривать в
отрыве от функционирования личности и проблем человеческого «Я». Как только вы&
ясняется, что некто является уцелевшим, ему тут же «навешивают» ярлык «посттрав&
матическое стрессовое расстройство» — явное или скрытое, и пытаются «втиснуть»
человеческую трагедию в формализованный симптоматический перечень. Игнориро&
вание личности проявляется не только в описательном характере трактовок, но и в све&
дении ПТСР, по сути, к аффективно&паническим реакциям, трактуемым в рамках рас&
стройства страха (anxiety disorders).
Установлено, что у 40% жертв террористов ухудшается психическое здоровье. Психо&
логическая помощь требуется 20% спасателей. Последствия терроризма отличаются тем,
что может пройти несколько лет, прежде чем жертва осознает наличие у себя психичес&
кой травмы, как последствий террористического акта и обратится за помощью [6]. Об&
суждая вопросы возможных психологических реакций на террористическую угрозу,
психологи выделяют различные типы реагирования — тревожность и страх у одних (про&
являются стремления сократить пребывание в местах массового скопления, миними&
зировать пользование общественным транспортом, изменение субъективного воспри&
ятия риска), у других людей, напротив, растет агрессия и враждебность (они могут на&
броситься на того, кто кажется похожим на террориста); с одной стороны, растут груп&
повая сплоченность и патриотизм, с другой стороны — ксенофобия и экстремизм; про&
является и то, что называется «стокгольмским синдромом», когда люди начинают вос&
принимать действия террористов как законные, обоснованные, правильные.
Объяснение психической травмы и посттравматического стрессового синдрома
(ПТСС) без учета личности вообще является невозможным. В качестве доказательства
М.Ш. Магомед&Эминов приводит следующий аргумент: травматический характер оп&
ределенного события зависит от того смысла, который оно имеет для личности, т.е. от
личностного смысла стрессора. Действительно, одно и то же событие, будучи травми&
рующим для одного, не задевает другого, т.е. существуют индивидуальные различия
личности по восприимчивости к воздействию данного, конкретного стрессора. Поэто&
му без процессов личности (детерминирующих образование смысла) невозможно адек&
ватно определить не только интенсивность стресса, но даже сам факт стрессового воз&
действия события. Однако роль личности в понимании травматического стресса не
ограничивается выполнением функции смыслового опосредствования: травматичес&
кий стресс трансформирует буквально все психические структуры и процессы личнос&
ти вплоть до ядерных, глубинных образований и самого «Я» человека [4]. Более того,
травмотрансформации подвергаются не только глубинные слои личности, но и ее наи&
более «вершинные» смысловые содержания. Дело в том, что любая сверхординарная
ситуация как особая форма существования человека инициирует смыслотворчество
личности, исход которого двойственен: с одной стороны, смысловые новообразова&
ния создают смысловую ткань для существования в новой реальности, в которой пре&
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бывает человек, с другой — новые смыслы закладывают основы того, что М.Ш. Маго&
мед&Эминов обозначает смысловым удвоением. То, что в аномальной реальности со&
здает кажущийся прогресс, в повседневности, в мире возвращения оборачивается рег&
рессом. Смысловой опыт, обретенный человеком в аномалии, становится теперь для
него обузой, тяжелым жизненным грузом, который отторгается им как нечто чуждое и
чужеродное. Так создается почва для смыслового конфликта, выполняющего роль эти&
ологического фактора ПТСР. Происходит то, что можно назвать смысловым очужде&
нием: человек сам же для самого себя вот с этим смыслом становится чужим. Здесь
нужно обратить внимание на нетождественность понятий очуждения и отчуждения.
В данной работе нами были рассмотрены некоторые проблемы трансформации
личности лиц, пострадавших в результате актов террористической деятельности. До
настоящего времени еще нет общепринятой концепции, которая дает объяснение при&
чин, вызывающих стойкие нарушения психического и соматического здоровья боль&
шинства лиц, подвергшихся воздействию факторов различных экстремальных ситуа&
ций. Но бесспорным остается одно — психологические особенности личности играют
значимую роль в формировании разнообразных психических и соматических наруше&
ний. Человека изменяют такие ситуации, в которых он глубоко переживает происхо&
дящее. Ситуации, где он является не наблюдателем или читателем, а активным участ&
ником, и вынужден изменить свои стереотипы.
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Особенности временной перспективы жизни участников боевых действиях
Габдулина Л.И., Князева С.В., Ростов#на Дону
Features temporal perspective of life involved in the fighting
Gabdulina L.I., Knyazeva S.V., Rostov#on#Don
Исследование экстремального опыта личности — одна из актуальных теоретически
и практически значимых проблем современной психологии. Одним из новых подхо&
дов к исследованию экстремальности является темпоральный подход: экстремальность
рассматривается на основе темпоральности, понимаемой как конструирование про&
шлого темпорального опыта личности в свете актуального настоящего и направленно&
сти в будущее, т.е. временной перспективы [3]. Временная перспектива жизни лиц,
имеющих опыт непосредственного участия в локальных военных конфликтах — одна
из актуальных проблем, относящихся к данному подходу и нуждающихся в самом при&
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стальном внимании исследователей и психологов&практиков. На изучение особеннос&
тей временной перспективы жизни у участников боевых действий и было направлено
данное исследование.
Эмпирическим объектом исследования выступили участники боевых действий в
возрасте от 35 до 50 лет (основная группа — 40 человек) со стажем профессиональной
деятельности (службы) от 11 до 21 года. Контрольная группа — военнослужащие внут&
ренних войск, не имеющие опыта участия в боевых действиях, в возрасте от 35 до 50 лет
(42 человека) со стажем профессиональной деятельности (службы) от 12 до 23 лет.
Для получения эмпирических данных использовались следующие методики: Шкала
переживания времени (Е.И. Головаха, А.А. Кроник), анкета «Временная перспектива»
(Ж.С. Мамедова), контент&анализ, методика «Временные децентрации» (Е.И. Голова&
ха, А.А. Кроник), Опросник временной перспективы Ф. Зимбардо (ZPTI). Для обра#
ботки полученных данных были использованы методы описательной статистики, кор&
реляционного анализа Спирмена и процедура установления значимости различий.
На основании проведенного нами эмпирического исследования, можно сделать
следующие выводы.
1. Имеют место различия в доминирующем типе временной перспективы у участ&
ников боевых действий и у военнослужащих внутренних войск, не имеющих опыта
участия в боевых действиях. У участников боевых действий доминирующий тип вре&
менной перспективы — негативное прошлое (оценка своего прошлого опыта как трав&
матичного, болезненного, «застревание» в нем), в то время как у военнослужащих внут&
ренних войск преобладает временная перспектива будущего (связанная со структури&
рованием, планированием времени и целеполаганием). Участники боевых действий
фиксируются на прошлом, в то время как военнослужащие внутренних войск — на
будущем и настоящем.
2. Участники боевых действий в меньшей степени ориентированы на будущее, чем
военнослужащие внутренних войск. У участников боевых действий показатель времен&
ной перспективы будущего — наименее выраженный показатель из всех типов вре&
менных перспектив, в то время как у военнослужащих внутренних войск, не имеющих
опыта участия в боевых действиях — максимальный. Будущее время для участников
боевых действий не так четко структурированно, ясно и запланированно, как прошлое,
к которому они часто обращаются, вспоминая травматичный, негативный опыт учас&
тия в боевых действиях.
3. По временной перспективе фаталистического настоящего показатели у участни&
ков боевых действий и военнослужащих внутренних войск, не имевших опыта участия
в боевых действиях, сходные — низкие в обеих выборках. И у участников боевых дей&
ствий, и у военнослужащих внутренних войск не прослеживаются установки предоп&
ределенности и фаталистичности в отношении настоящего и будущего.
4. Выявлено, что 83,3% участников боевых действий и 12% служащих внутренних
войск центрируются на своем прошлом, 9,5% участников боевых действий и 30% слу&
жащих внутренних войск — на настоящем, 7,2% участников боевых действий и 43%
служащих внутренних войск — на будущем.
5. Участники боевых действий переживают время как дискретное (прерывистое,
раздробленное, скачкообразное), а служащие внутренних войск — как континуальное
(непрерывное, плавное, цельное). Военнослужащие внутренних войск и участники
боевых действий переживают время как напряженное, однако, процентная доля учас&
тников боевых действий по шкалам, свидетельствующим о переживании времени как
напряженного (быстрое, сжатое, насыщенное), выше. Респонденты обеих групп пере&
живают время как приятное.
6. Проведенный качественный анализ позволяет утверждать, что у участников бое&
вых действий протяженность временной перспективы короче, чем у военнослужащих
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внутренних войск. Что касается содержательной (мотивационной) составляющей вре&
менной перспективы, то и участники боевых действий, и военнослужащие внутренних
войск в большей степени ориентированы на реализацию материальных ценностей&це&
лей и в меньшей степени — на ценности семейной жизни.
7. Существует взаимосвязь между типами временной перспективы и длительнос&
тью стажа службы, которые различаются у участников боевых действий и военнослу&
жащих внутренних войск (Чечня). У участников боевых действий также выявлена вза&
имосвязь между длительностью пребывания в горячей точке и типом временной перс&
пективы. У участников боевых действий получены следующие корреляции. Положи&
тельная корреляция между негативным прошлым и гедонистическим настоящим — это
означает, что чем больше участник боевых действий ориентирован на негативное про&
шлое, тем больше он стремится к гедонистическим переживаниям в настоящем. Отри&
цательная корреляция между негативным прошлым и будущим — чем больше участ&
ник боевых действий ориентирован на негативное прошлое, тем меньше он смотрит в
будущее. Отрицательная связь между гедонистическим настоящим и будущим — чем
больше участник боевых действий ориентирован на гедонистическое настоящее, тем
меньше он смотрит в свое будущее. Отрицательная корреляция между длительностью
стажа службы и негативным прошлым у участников боевых действий — это означает,
что чем меньше стаж, тем больше участник боевых действий ориентирован на негатив&
ное прошлое. Положительная корреляция между количеством времени в горячей точ&
ке и гедонистическим настоящим — чем больше комбатант пробыл в «горячей точке»,
тем больше он ориентирован на гедонистическое настоящее.
8. У военнослужащих внутренних войск (Чечня), не имеющих опыта участия в бое&
вых действиях, выявлены следующие корреляции. Отрицательная корреляция между
гедонистическим настоящим и будущим. Положительная связь между будущим и по&
зитивным прошлым — это означает, что чем позитивнее человек относится к своему
прошлому, тем дальше он смотрит в будущее. Отрицательная связь между длительнос&
тью стажа и гедонистическим настоящим — чем меньше стаж, тем более выражена ори&
ентация на гедонистическое настоящее.
9. Выявленные взаимосвязи указывают, что тип временной перспективы зависит
не только от отношения к прошлому опыту и осмысления настоящего и будущего у
конкретного человека или группы людей, но и от других параметров. В данном случае,
этими параметрами являются стаж профессиональной деятельности (службы) и дли&
тельность пребывания в горячей точке (последний параметр учитывался у участников
боевых действий).
Результаты настоящего исследования позволяют выделить следующие особеннос&
ти временной перспективы основной группы (участники боевых действий): фиксация
на своем прошлом, которое оценивается как негативное; слабо выраженная ориента&
ция на собственное будущее и его построение; ориентированность, в основном, на ре&
ализацию материальных ценностей&целей; меньшая ориентированность на ценности
семейной жизни; переживание времени как дискретного (прерывистого, раздроблен&
ного, скачкообразного) и напряженного (быстрого, сжатого, насыщенного); ориента&
ция на гедонистическое настоящее в зависимости от длительности пребывания в «го&
рячей точке»: чем больше участник боевых действий пробыл в точке, тем более выра&
жена его ориентация на гедонистическое настоящее; ориентация на негативное про&
шлое в зависимости от стажа службы: чем меньше стаж их службы, тем более выражена
ориентация на негативное прошлое.
Таким образом, установлено: участники боевых действий оценивают собственный
прошлый опыт как негативный, что влияет на продолжительность временной перс&
пективы; участники боевых действий слабо ориентируются на собственное будущее и
его построение; выявлены зависимости типа временной перспективы от стажа службы
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и длительности пребывания в «горячей точке». Участники боевых действий нуждаются
в квалифицированной психологической помощи, направленной не только на преодо&
ление традиционно выделяемых признаков ПТСР, но и на работу с особенностями пе&
реживания ими времени жизни.
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Трансформация привязанности человека к объекту утраты
в процессе переживания горя
Иванюшина П.В., Москва
The transformation of attachment to the loss object during the grief activity
Ivanyushina P.V., Moscow
В современной России практически отсутствует налаженная система оказания пси&
хологической помощи людям, потерявшим близких, столкнувшихся с горем. Все это
указывает на острую необходимость усиления внимания со стороны психологии к этой
сфере человеческого опыта. Теоретическую основу данный работы составляют прин&
ципы культурно&деятельностной методологии (Асмолов А.Г., Выготский Л.С., Леонть&
ев А.Н., Магомед&Эминов М.Ш., Петровский В.А.), в частности деятельностно&смыс&
ловой подход к изучению работы горя М.Ш. Магомед&Эминова. Целью нашего иссле&
дования было выявить особенности трансформации образа утраченного другого в про&
цессе проживания горя у людей с различными типами привязанности.
Привязанность — это близкие и прочные эмоциональные связи, установленные в
результате длительных отношений между двумя людьми [1]. Именно это взаимодей&
ствие во многом определяет психологический строй личности. Классические исследо&
вания [1, 7] показали, что первая привязанность у ребенка формируется в первые пол&
года жизни ко взрослому&матери. Было выявлено, что в отношениях с разными значи&
мыми лицами (матерью, другом, подругой) повторяется схожий тип отношений, при
этом характер привязанности к матери является определяющим. Первая привязанность
человека определяет типологию всех последующих. Утрата близкого Другого вызывает
разрыв (с точки зрения классических теорий горевания) или трансформацию (с точки
зрения модернистских и постмодернистских теорий) привязанности [5]. В ходе горе&
вания человек последовательно проходит ряд стадий [5, 2], на каждой из которых образ
утраченного Другого трансформируется, поскольку утрата Другого влечет за собой из&
менения как на психическом и бытийном уровнях, так и в социальной, культурной,
материальной сферах. Проживание горя может протекать нормально (в итоге обога&
щая личность) или аномально (приводя к девиантному поведению и психосоматичес&
ким расстройствам).
Проблемой эмпирического исследования было выявление взаимосвязи между осо&
бенностями привязанности к родителям и переживанием утраты во взрослом состоя&
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нии. Исследовались предположения: 1) особенности трансформации образа утрачен&
ного Другого и хода горевания связаны с типом привязанности, который установился
в процессе взаимодействия со значимым Другим; 2) тип привязанности к утраченному
Другому связан с типологией первой детской привязанности субъекта. В качестве ме&
тодов использованы: 1) интервью для взрослых о привязанности (адаптация Н.К. Ак&
сановой); 2) разработанное нами интервью для взрослых о проживании горя; 3) мето&
дика М. Ш. Магомед&Эминова «Опросник посттравматического роста» [5].
В ходе обработки интервью был проведен анализ с использованием данных по осо&
бенностям типов и нарушений привязанности [4, 3, 6], особенностей переживания ут&
раты и работы горя [5, 2]. Для количественного анализа надежности/ненадежности
привязанностей респондента была проведена оценка общей надежности привязанно&
стей в жизни респондента (к матери, отцу и утраченному Другому).
Так для людей с избегающим типом базовой привязанности характерна низкая осоз&
нанность своих эмоциональных переживаний, что препятствует естественному про&
живанию горя утраты и выходу на позитивный уровень трансформации образа утра&
ченного Другого. Образ Другого не изменяется и не может найти место в новой карти&
не мира субъекта, поскольку для него в целом характерно отрицание эмоциональной
сферы жизни и взаимодействия с близкими людьми. Так же характерно усиление ра&
циональных аспектов образа Другого (размышления о причинах смерти, попытки вспо&
минать об ушедшем в философски&отстраненном ключе) с занижением значимости
эмоциональных аспектов. Непроработанные эмоции, как бы «оторванные» субъектом
от образа ушедшего прорываются как гиперреакции в других сферах жизни.
Для человека с надежным типом базовой привязанности характерно естественное
проживание горя с прохождением всех пяти основных этапов работы горя и трансфор&
мации образа Другого с выходом на его новую функциональность в изменившихся об&
стоятельствах. При этом образ утраченного Другого, видоизменяясь, сохраняет свою
целостность и служит позитивной опорой для дальнейшего духовного роста и развития
личности. Воспоминания об ушедшем (о том, как он считал правильным себя вести, о
его советах и т.п.) становятся частью духовного и морально&нравственного стержня
личности субъекта.
Для людей с тревожно&амбивалентным типом базовой привязанности характерна
избыточная эмоциональность в ходе переживания горя. При свойственной им ориен&
тации на аффективный канал связи существует значительный риск формирования со&
матических заболеваний истероидного типа или фиксирования на постоянном само&
усилении эмоций горя. Такой субъект боится лишиться своих переживаний, посколь&
ку аффективный канал взаимодействия с окружающим миром является для него веду&
щим, а переживание горя оказывается самой сильной эмоцией, с которой человек стол&
кнулся на своем опыте. При тревожно&амбивалентном типе привязанности трансфор&
мация носит характер эмоциональной фиксации на негативных чувствах в ущерб ра&
циональной проработке утраты. Образ утраченного другого гипертрофируется, на нем
сосредотачиваются самые сильные эмоции субъекта. В связи с недостаточной рацио&
нальной проработанностью ситуации человек фиксируется, прежде всего, на негатив&
ных аспектах ситуации потери близкого человека (чувство вины, гнев, ненависть), что
препятствует выстраиванию нового, более функционального образа ушедшего.
Для часто встречающихся смешанных типов привязанности будут свойственны осо&
бенности обоих типов. Их проявление в большей мере зависит от условий, в которых
привычно проявляются те или иные особенности типа.
Также на основании полученных данных был проведен корреляционный анализ с
использованием коэффициента корреляции r&Спирмена. Корреляционный анализ
выявил отрицательные взаимосвязи между надежностью привязанности к утраченно&
му Другому и духовными изменениями в процессе посттравматического роста (p<0,05),
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а также между общей надежностью привязанностей и духовными изменениями в
процессе посттравматического роста (p<0,05). Так же были выявлены отрицательные
тенденции взаимосвязи между привязанностью к матери и нахождением новых воз&
можностей в жизни (p=0,058); и между привязанностью к матери и повышением цен&
ности жизни (p=0,058).
Таким образом было показано, что люди с ненадежной привязанностью как к ро&
дителям, так и к утраченному Другому, должны провести более серьезную духовную
работу для преодоления последствий утраты, чем люди с надежной привязанностью.
Для них характерны высокие значения по таким параметрам посттравматического ро&
ста, как «сила личности» и «духовные изменения», менее выражены «отношение к дру&
гим» и «повышение ценности жизни». Очевидно, люди с ненадежным типом привя&
занности после утраты близкого человека ищут опору в себе и в таких понятиях, как
«Бог», «религия». Они не склонны обращаться за помощью и поддержкой к другим
людям (или не умеют такую поддержку принимать), а фиксация на прошлом и на нега&
тивных эмоциях не дает оценить возможности сегодняшнего дня. У человека с нена&
дежным типом привязанности низкий уровень так называемого «базового доверия к
жизни». Поэтому при потере близкого человека он ищет внешнюю опору, которая по&
зволила бы ему заместить потерю, и таким образом переносит точку опоры с потерян&
ного Другого на другую внешнюю опору, которой может стать религия.
Кроме того обнаружено, что люди с ненадежными типами привязанности больше
«застревают» на переживании своего горя, чем люди с надежным типом привязанности.
Изучение трансформации привязанности человека к объекту утраты в процессе
переживания с позиции нового, постмодернистского подхода будет способствовать
переходу на новый качественный уровень понимания возможных методов психологи&
ческой помощи, а также способствовать повышению уровня самосознания человека
для его дальнейшего развития.
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Исследование уровней мотивации самосохранения в экстремальной ситуации
Карачева Е.А., Москва
Study of the levels of Self4preservation motivation in the extreme situation
Karacheva E.A., Moscow
Экстремальную ситуацию, независимо от терминов, применяющихся для ее обо&
значения, раскрывают с точки зрения нарушения работоспособности, здоровья, высо&
кого негативного уровня психического напряжения и напряженности. Между тем, эк&
стремальная ситуация есть ситуация жизнедеятельности человека, к которой он тем
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или иным образом действует, осуществляя определенную деятельность. Эта ситуация
является в определенном смысле мотивационной ситуацией, в которой актуализиру&
ются определенные формы мотивации. Так как в своей общей специфике экстремаль&
ная ситуация — это ситуация опасности, угрозы, то с ней, прежде всего, связывают
потребность в самосохранении.
Мотивацию разные авторы понимают по&разному, нет общепринятого определе&
ния данного понятия в современной психологии. Так, З. Фрейд в своей первой кон&
цепции влечений выделял сексуальные влечения и влечения Я, которые он конкрети&
зировал в форме мотивации самосохранения [6].
Более детальный анализ мотивации самосохранения дал А. Маслоу [5]. В своей
иерархии потребностей он выделяет и потребность в безопасности. Потребность в бе&
зопасности Маслоу относит к низшим, витальным потребностям, которые следуют
после физиологических. При этом в данную категорию он включает большое разнооб&
разие мотивов, таких как собственно потребность в безопасности; в стабильности; в
зависимости; в защите; в свободе от страха, тревоги и хаоса; потребность в структуре,
порядке, законе, ограничениях и другие потребности. Говоря о безопасности, Маслоу
рассматривает больше эту потребность на примере детей, т.к. они моментально реаги&
руют на угрозу, как со стороны окружающего мира, так и со стороны соматических
состояний, переживаний. Маслоу считает, что чувство угрозы, опасности появляется
тогда, когда мир становится непредсказуемым, когда происходят неспрогнозирован&
ные события, когда привычная последовательность действий, например, по отноше&
нию к ребенку со стороны родителей, нарушается. Даже взрослый чаще предпочитает
выбор знакомых ему вещей, стараясь минимизировать угрозу. Поэтому для удовлетво&
рения данной потребности уже с детского возраста человек старается упорядочить,
структурировать свою жизнь, создать «некие устои, на которые можно опереться не
только в настоящем, но и в будущем» [5]. Он подчеркивает, что для формирования чув&
ства безопасности детям необходима забота со стороны окружающих, в первую оче&
редь, семьи, родителей. Также отметим, несмотря на то, что потребность в безопаснос&
ти находится в иерархии на втором уровне и относится скорее к низшим, организми&
ческим потребностям, Маслоу в данную категорию включает также человеческие стрем&
ления к религии, познанию мироздания, признает, что наука и философия отчасти
мотивированы данной потребностью. Следовательно, можно сказать, что данная по&
требность должна относиться скорее к высшим, человеческим потребностям.
Весьма существенным является описание потребности в безопасности Г. Мюррея [7].
Здесь мы видим отличающуюся от разработок Маслоу классификацию потребностей. От&
носительно экстремальной ситуации можно рассмотреть такие потребности, как потреб&
ность в избегании опасности, потребность в защите, потребность в противодействии [7].
Потребность в избегании опасности включает в себя избегание боли, ран, болезней,
смерти, опасных ситуаций. Здесь прослеживается тенденция человека к отрицанию, из&
беганию экстремального опыта. Также как и в случае с Маслоу, мы видим физиологичес&
кую трактовку данной потребности. Потребность в защите Мюррей не описывает с точ&
ки зрения экстремальности, однако, он включает в нее такую характеристику, как отста&
ивание Я, что входит в мотивацию самосохранения концепции М.Ш. Магомед&Эмино&
ва [4]. Определяя потребность в противодействии, Мюррей указывает на активность
субъекта, направленность на овладение ситуации, преодоление своих слабых сторон,
страха, что является важным моментом в трансординарной ситуации.
В отличие от Маслоу, относившего мотивацию самосохранения к низшим потреб&
ностям индивида, Магомед&Эминов выделяет в мотивации самосохранения мотива&
цию индивида и мотивацию личности [3, 4]. Первый, индивидный, уровень включает в
себя стремление к сохранению психофизиологической целостности человека как био&
логического существа. Если рассматривать мотивацию самосохранения с точки зрения
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личности, то в нее войдут такие побуждения, которые определяются не соматическим
дефицитом, а системой интересов Я, структурой личности человека, его характером.
Существуют данные, которые подтверждают вышесказанные факты. Так, например,
военные, сохраняя свою честь, достоинство и уважение, зачастую рискуют своей жиз&
нью. Эти факты показывают, что у некоторых людей даже в экстремальных ситуациях
сохраняется доминирование высших, личностных, потребностей над низшими, виталь&
ными. Также к личностному уровню относятся: самосохранение самости, самосохране&
ние индивидуальности (схожесть трактовки присутствует у А.Г. Асмолова, который пи&
шет: «индивидом рождаются, личностью становятся, а индивидуальность отстаивают»
[1]). «Самосохранение есть сохранение самости в горизонте обладания жизни» [2, с. 158].
Основываясь на проведенном теоретическом анализе, мы поставили задачу иссле&
довать мотивацию самосохранения в экстремальной ситуации как двухпланового фе&
номена. В соответствии с задачей была выдвинута гипотеза о том, что мотивация само&
сохранения конституируется на основе взаимодействия мотивации самосохранения
индивида и мотивации самосохранения личности. В исследовании приняли участие 91
человек — мужчины, служившие в Афганистане, в возрасте 20–39 лет, имеющие груп&
пу инвалидности (I–III), имеющие образование: среднее, среднее специальное, непол&
ное высшее, полное высшее. На основе анализа литературы были выделены следую&
щие признаки мотивации самосохранения [2]: сопротивление страданию, сохранение
психофизиологической целостности, с точки зрения биологической целостности, со&
хранение самости, сохранение ценностей, идеалов, сохранение индивидуальности.
Для подтверждения или отвержения гипотезы о двух уровнях мотивации самосо&
хранения: индивидного и личностного, ответы, которые вошли в данную категорию,
были подвергнуты контент&анализу. Приведем несколько примеров, подтверждаю&
щих нашу гипотезу. Я хочу: 1) быть здоровым; 2) чтобы была крепкая семья и полное
равенство всех людей; 3) спокойно жить работать, как все нормальные люди; 4) жить
нормально; 5) постоянное благополучие в своей семье; 6) чтобы не было войны; 7) у меня
полный порядок в семье и на работе; 8) оставаться человеком.
Мы видим, что оказывается затруднительным отнести ответы 2, 5, 7, 8 к индивид&
ному уровню (по А. Маслоу) потребности в безопасности. Скорее, они выражают та&
кие стремления человека, как сохранение своих ценностей, потребность в самоуваже&
нии и признании, а также отражают широту интересов и тенденцию к заботе о Другом
(2, 5, 7). Отметим, что в ответах 1, 3, 6 видна тенденция к сохранению своего здоровья,
не только физического («быть здоровым»), но и «психического» («Спокойно жить…»).
Следовательно, подтверждается гипотеза о том, что в мотивации самосохранения, вы&
живания присутствуют индивидный и личностный уровень. Это также наглядно ил&
люстрируют примеры, приведенные в работе «Трансформация личности» М.Ш. Маго&
мед&Эминова: военные, сохраняя свою честь, достоинство и уважение, зачастую рис&
куют своей жизнью [3, 7].
Таким образом, в исследовании мы подтвердили гипотезу о том, что в мотивации
самосохранения выделяются два уровня: индивидный и личностный. Первый включа&
ет в себя сохранение и поддержание психобиологической целостности организма, же&
лание быть здоровым, поддержание своего состояния, направленность на противосто&
яние невзгодам; во второй входят сохранение ценностей личности, смыслов, проявле&
ние мужества и стойкости, поддержка окружающих и взаимодействие с ними. Мотива&
ция самосохранения, выживания является ведущей, доминирующей больше, чем у по&
ловины испытуемых.
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Смысловое опосредствование переживания времени
в экстремальной ситуации
Квасова О.Г., Москва
Meaning mediation of time experience in extreme situation
Kvasova O.G., Moscow
Динамическая трактовка психических процессов обозначает тенденцию перехода
морфологической трактовки деятельности к ее темпоральной интерпретации, которая
требует формулировки новых, нелинейных концепциий времени, и в которой конст&
рукт переживания времени высвечивается новыми сторонами, особенно, в контексте
экстремальных событий, кризисных ситуаций, предельных состояний. В большинстве
исследований проблемы переживания времени показывается, что люди отражают свой
темпоральный опыт в экстремальных ситуациях, как замедленный, растянутый [1, 3, 5].
Чем более травмирующим является событие, тем больше эффект «растянутости» вре&
мени увеличивается до того, что может тянуться «целую вечность», до невозможности
его отмерить. Неопределенность определений, противоречивость постулируемых фе&
номенов — от полного отрицания перспективы будущего до констатации ростков
будущего в настоящем экстремальном опыте — показывает сходство этих тенденций.
Подобные противоречия можно интерпретировать двумя способами: когда хронологи&
чески воспроизводимые события воспринимаются как крайне растянутые; либо почти
симультанным целостным образом в виде одномоментной жизненной ретроспективы,
наблюдение этой сцены как будто со стороны аналогично диссоциативным феноменам
дереализации, которые играют роль защитного механизма в контексте травмы [6].
При изучении травматических стрессовых реакций у американских ветеранов Вьет&
нама [6, 7], ветеранов, участвовавших в боевых действиях в Афганистане, были обна&
ружены различия в конструировании времени в экстремальных и не экстремальных
ситуациях: время застывшее и ригидное в экстремальных и лабильное и текучее, под&
вижное как перспективно, так и ретроспективно, в обычных ситуациях. Что касается
точности оценки скорости в некоторых исследованиях, то они не всегда вызывают до&
верие, также как и их интерпретация. Представляемое исследование направлено на
проверку предположения о конструировании времени в экстремальной ситуации, ко&
торое может быть или ригидным, характеризующимся травматическим ступором, сверх&
замедлением, даже остановкой, или лабильным конструированием с быстрой динами&
кой, создавая эффективное преодоление экстремальной ситуации и эффективные «сти&
ли выживания» [2]. В практике программ психологической помощи кафедры экстре&
мальной психологии и психологической помощи факультета психологии МГУ ветера&
нам Афганистана, солдатским матерям, людям в экстремальных жизненных ситуациях
было показано, что временные закономерности не являются линейными и кажутся даже
парадоксальными. Время представляется не зависящим ни от интенсивности воздей&
ствия травматического события, как это традиционно считается в исследованиях трав&
матического стресса [7], ни от индивидуальных характеристик человека. Оно является
функцией смысла травматического события в жизни человека (смысловая концепция
психической травмы) [2] и смысловой работы с собственным травматическим опытом,
которую осуществляет человек. Чтобы проверить предположения о характере пережи&
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вания времени в экстремальной ситуации, были выбраны такие параметры пережива&
ния времени, не имеющие однозначного объяснения, достоверных данных и их интер&
претации, как ригидность и лабильность, замедление и ускорение, сжатие и расшире&
ние. Целью данного исследования было найти какие&либо переменные, которые опос&
редуют восприятие времени в чрезвычайной ситуации. Чтобы объяснить различный
характер временного травматического опыта в ретроспективе, мы оценивали отноше&
ния замедления времени и ускорения с отрицательным и положительным временным
модусом (положительного или отрицательного будущего, положительного или отри&
цательного прошлого), пассивной или активной позицией в совладании с экстремаль&
ным опытом. В исследовании приняли участие 186 субъектов, которые пережили и
описали три экстремальных жизненных ситуации: потерю близких, работы и социаль&
ного положения и другие. Мы предположили, что 1) существуют: хаотическая, сжатая,
расширенная и сбалансированная формы переживания времени в случае экстремаль&
ной ситуации; 2) что существует взаимосвязь типа переживания времени в чрезвычай&
ной ситуации и позиции в совладании с экстремальным опытом; 3) переживание вре&
мени в экстремальной ситуации опосредствуется пассивной и активной позицией в
совладании с экстремальным опытом.
В результате качественного анализа текстов интервью по категориям переживания
времени в самой ситуации, мыслей, чувств, восприятия времени после выхода из ситу&
ации, были выделены 4 группы, отличающиеся по динамике переживания времени в
экстремальной ситуации.
1. Ускоренное течение времени (с эмпирическими референтами: «жизнь продол&
жалась с удвоенной скоростью», «события произошли в два раза быстрее — день за
два», «ускоренное с течение времени», «жизнь ощущалась как мгновенная»).
2. Замедленное, остановившееся время («время растянулось в действиях», «продол&
жалось, как в покадровой сьемке», в «замедленном темпе», «время растянулась в ожи&
дании»).
3. Хаотический временной поток («то ускорялся, то замедлялся», «все происходило
в мгновение, а затем время остановилось», «двойственное чувство: время может замед&
ляться и ускоряться», «чувство времени мгновенно изменилось»).
4. Никаких изменений в восприятии времени («смерть моей матери ... разворачи&
вались события как обычно ... сердце разрывается на части», «все шло своим чере&
дом»).
В пятой группе люди затруднялись ответить. Примечательно, что некоторые люди
часто говорят о действиях, которые они совершили или хотели бы выполнять, а не только
о травматичных переживаниях или анализе своего сознания. Категория «действия» со&
держала такие референты, как: «нужно было решить, как организовать похороны и на&
чинать это делать», « надо пытаться сделать свою жизнь сносной», «надо искать справед&
ливость», «построить планы», «решить, что делать для борьбы с болезнью», «искать ле&
карства», «найти работу «, «чтобы помочь отцу», «помочь другим», «заботиться о соседе».
Были найдены существенные различия между группами 1 и 2 по характеристикам
«позитивного будущего» (р<0,027 ), «негативного прошлого» (р<0,05 ), «позиция в со&
владания с травматическим опытом» (р<0,05). Группа с «ускоренным течением» вре&
мени характеризуется более высоким уровнем положительного будущего, более низ&
ким негативным прошлом и более высокой ориентацией на активные действия, по со&
владанию с экстремальной ситуацией по сравнению с группой, в которой время экст&
ремальной ситуации переживалось как замедленное. Кроме того, в группе с «ускоре&
нием» времени обнаружено, что более высоким был не только уровень направленнос&
ти на активное совладание с экстремальной ситуацией, но и частота высказываний,
отнесенных к категории действий, а не к мыслям и чувствам, по сравнению с группой
переживания «замедленного « течения времени, где значимо ниже уровень положи&
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тельных высказываний о будущем, где выше негативное прошлое и выше ориентация
на совладание с травматическим опытом. Для группы с хаотическим переживанием
течения времени и группы, которая не демонстрировала изменений в опыте течения
времени, не было обнаружено значимых различий по данному параметру.
Данные показывают, что наличие активных действий по совладанию с травматичес&
ким опытом влияет на динамику переживания времени (ведут к субъективному «ускоре&
нию» времени) в экстремальной ситуации и тип временной перспективы (положитель&
ная ориентация на прошлое и позитивное будущее). Несмотря на наличие во всех груп&
пах негативных чувств, эмоций от интенсивности травматического опыта, человек мо&
жет справиться с ними в ходе смысловой работы личности по овладению экстремальным
жизненным опытом, синтезировать разорванные части опыта, конструировать новый
опыт в повествованиях, истории жизни, и не только будущее, но и прошлое — в темпо&
ральной деятельности [3], например, в работе по конструированию временных форм,
связывающих прошлое, настоящее и будущее в продолжающейся целостности.
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Смысловая концепция травмы
Ляченкова В.В., Москва
Meaning concept of trauma
Lyachenkova V.V., Moscow
Влияние травматических ситуаций на жизнь людей является актуальной пробле&
мой нашей жизни. История формирования самого понятия психологической травмы
или травматического стресса берет начало еще в древности. Описание воздействия пси&
хотравмирующих ситуаций на человека можно найти в теории истерии Платона, в тру&
дах Гомера, в исландских сагах, у Лукреция и Цицерона, а позднее у Шекспира и Гете.
Научное изучение данного вопроса началось в XIX веке с работ английского невролога
Дж. Эрикшейна, который дал описание функционального расстройства нервной сис&
темы у лиц, перенесших железнодорожную катастрофу. Эрикшейн склонялся к орга&
ническому пониманию травматических последствий и трактовал их как результат ме&
ханического повреждения спинного мозга. Тем не менее, им было также обозначено
значение нервного шока в формировании последующей травматической симптомати&
ки. Тогда же Г. Оппенгеймом было введено понятие травматического невроза, который
он считал следствием физического и психического сотрясения.
Данную проблему в те времена также изучали как зарубежные, так и отечественные
авторы: Ж. Шарко, А.И. Озерецковский, Э. Крепелин. Все они говорили о травмати&
ческом неврозе либо как об имеющем истерический характер, либо как о последствии
механического повреждения. Психологическую трактовку травмы впервые дал З. Фрейд.
Его идея о фиксации на травме до сих пор является базовым моментов в трактовке
посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).
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Проблема психической травмы на сегодняшний день является не столько меди&
цинской проблемой, сколько психологической. С точки зрения деятельностно&смыс&
лового подхода, мы рассматриваем психическую травму как особенную психологичес&
кую работу человека в неповседневных, трансординарных условиях [4]. С другой сто&
роны, психическую травму нужно раскрывать, исходя из личных качеств человека, его
способности к работе и переработке травматических событий. Необходимо принять во
внимание фактор индивидуальных различий переживания опыта, рассматривать трав&
матическую ситуацию с точки зрения существования в различной ценностно&смысло&
вой структуре бытия. Более того, необходимо дифференцировать саму ситуацию трав&
матизации. Так экстремальная ситуация для разных людей может быть травматичес&
кой, а может ею и не быть. Не у каждого человека травматическая ситуация вызовет
впоследствии психическую травму. Продолжая эту логическую цепочку, можно ска&
зать, что не каждая психологическая травма ведет к расстройству (ПТСР) [5].
При объяснении травмы необходимо учитывать личность человека, так как трав&
матичность определенного события определяется тем смыслом, который оно имеет для
конкретной личности. Одно и то же событие может по&разному воздействовать на раз&
ных людей, так как те смыслы, которые вкладывает в определенное событие один че&
ловек, могут отсутствовать для других людей или принципиально отличаться от них.
Необходимо рассматривать процессы, происходящие в личности в целом, задающие
внутреннее смыслообразование, для определения наличия и интенсивности травмати&
ческого воздействия. Эти процессы не только воздействуют на смысловую сферу, но и
встраиваются во все психические процессы личности [2].
М.Ш. Магомед&Эминов делит психологические последствия травмы на три вида.
Негативные последствия психической деятельности человека описываются в терми&
нах расстройства, болезни, страдания. Нейтральные последствия рассматриваются как
отсутствие значимых изменений психической деятельности человека, а также как эф&
фективная адаптация к новым условиям. Позитивные последствия говорят о росте и
развитии личности вследствие психической травмы. Таким образом, он рассматривает
три психологических феномена «расстройство (травма) — стойкость — рост» [5].
Можно говорить о психической травме как об особом, “аномальном” состоянии
личности. Б.С. Братусь формулирует идею в условиях травматической ситуации следу&
ющим образом: «патология проистекает не из&за того, что наряду с нормальными» на&
чинают действовать «аномальные» механизмы, а из&за того, что общие психологичес&
кие механизмы начинают извращаться, функционируя в особых, экстремальных, па&
губных для них условиях» [1]. В случае психической травмы мы имеем дело с особой
психологической организацией личности, сформировавшейся в субординарной жиз&
ненной ситуации. Естественно, что воздействию и изменению подвергаются все струк&
туры личности и смысловые содержания, и результатом этого воздействия является
создание новых смыслов, которые позволяют существовать в новой, «травматической»
реальности. Однако при возвращении в повседневную реальность смыслы, приобре&
тенные в аномальной ситуации, вступают в конфликт со старыми, обыденными смыс&
лами, и, таким образом, создается ситуация смыслового конфликта, «выполняющего
роль этиологического фактора ПТСР» [2].
Согласно деятельностно&смысловому подходу, разрабатываемому М.Ш. Магомед&
Эминовым, смысловой конфликт — это противоречие между смыслами или смысло&
выми структурами, не связывающимися в процессе своего соотнесения в иерархизи&
рованное пространство в пределах одной личностной целостности. Пересечение смыс&
лов связано со смысловым становлением личности, происходящим на основе иерар&
хизации ее смысловой системы. Отношения между смыслами в иерархии могут быть
не только гармоническими, но и оппозиционными. В основе смыслового конфликта и
смыслового кризиса лежит смысловое удвоение, или даже смысловая фрагментация
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личности. Существование личности в условиях экстремальной, травмирующей ситуа&
ции формирует новый смысловой центр личности, не совпадающий с предшествую&
щим, обыденным, но и не отменяющий его. Между тем, два смысловых центра поля&
ризуют вокруг себя смысловые содержания, которые при пересечении друг с другом
вступают в конфликтные отношения взаимного обессмысливания, создавая то, что
можно назвать смыслоутратностью [2, 5].
Смысловая структура есть фактически не категориальная структура, а смысловое
единство способов существования человека в мире. Поэтому смысловой конфликт не&
обходимо рассматривать с точки зрения единства прошлого, настоящего и будущего
горизонтов смыслообразования, преобразуя его в задачу связывания времен и миров
индивидуума, и, таким образом, формируя пространственно&временной континуум
существования личности. При этом трансформация смысла прошлого опыта (ретрос&
пективное смыслоообразование) происходит в ходе решения человеком актуальных
задач (актуальное смыслоообразование) и формирования будущих перспектив (про&
спективное смыслообразование). Смыслообразование трактуется нами как формиро&
вание темпорального гештальта посредством работы личности [5].
М.Ш. Магомед&Эминов в своей работе «Психопатология смысла» [3] рассматри&
вает расстройства смысла. Расстройства смысла, с его точки зрения, проявляются в
том, что у людей, не имеющих диагноза ПТСР, в то же время нередко отмечаются
тяжелые симптомы, которые нельзя назвать болезнью с точки зрения медицины. Им
свойственно чувство опустошенности, отчужденности, бессмысленности, утрата ори&
ентиров, потеря самоидентичности и т.д. Хотя у этих людей по тестам не обнаружи&
вается посттравматическое стрессовое расстройство, они демонстрируют тяжелые
формы личностных изменений, которые врачи могут приписать даже шизофрении
или эндогенной депрессии. Эти люди, на наш взгляд, страдают от «трансординарно&
сти» личности и психопатологии смысла. Достаточно сложно отличить смысловую
психопатологию от тяжелых форм собственно психопатологии, если человек нахо&
дится в остром состоянии [3].
Однако в ситуации утраты смысла человек приобретает мощную мотивацию к по&
иску новых смыслов. Таким образом, существование в смыслоутратной ситуации мо&
жет идти по разнообразным линиям развития, как травматическим, так и в направле&
нии личного роста и развития. М.Ш. Магомед&Эминов вводит понятие смыслоутраты,
которое рассматривается не только как негативный феномен, но и как ситуация обре&
тения смысла, и как позитивная работа, которая освобождает человека от тех смыслов,
которые человек отторгает. Им был сформулирован парадоксальный, на первый взгляд,
принцип необходимости смыслоутраты для освобождения от травматического опыта,
а также от неактуальных в текущий момент существования личности смыслов [5].
Смысл является одним из важнейших конструктов личности человека, с точки зре&
ния которого необходимо рассматривать психологические последствия психической
травмы. Необходимо дальнейшее осмысление проблемы на основе деятельностно&
смыслового подхода и проведение эмпирических исследований в этой области.
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Культурно4деятельностный подход к посттравматическому стрессу
Магомед#Эминов М.Ш., Москва
Cultural4activity approach to posttraumatic stress
Magomed#Eminov M.Sh., Moscow
В психологической литературе существует три основных подхода к пониманию логи&
ки развития посттравматического стресса. Для точной формулировки этих взглядов не&
обходимо различать травматическое воздействие и вызванный им посттравматический
стресс, который надо обозначить более точно как посттравматическую стрессовую реак&
цию, которая, таким образом, является ответом организма на травматическое воздей&
ствие. При этом по темпорально&ситуативным параметрам реакции, приобретающие
устойчивость, могут стать посттравматическим стрессовым состоянием. А посттравма&
тические стрессовые состояния, дифференцируясь в различных явлениях, могут офор&
миться в посттравматическое стрессовое расстройство [5]. Не различая пока стабилиза&
цию посттравматических стрессовых реакций, назовем пять традиционных подходов: 1)
стимульный; 2) реактивный; 3) персоналистский; 4) интерактивный; 5) транзактный.
В первом, стимульном, подходе экстремальность определяется преимущественно в
терминах факторов воздействия на организм или индивида. Посттравматический стресс
здесь можно выразить формулой: ПТС=f(S), где ПТС — посттравматический стресс, S
— стимул. Это чисто ситуационное определение отождествляет экстремальность с эк&
стремальными условиями, факторами. Травматическая ситуация определяется как вне&
нормативный (выше или ниже гомеостатического порога) паттерн воздействия на че&
ловека, вызывающий у него определенную реакцию.
Второй, реактивный, подход предполагает, что экстремальность определяется в тер&
минах реакций индивида на воздействующие факторы. С этим подходом связаны та&
кие понятия, как «экстремальное состояние», «экстремальная реакция», «экстремаль&
ный стресс», «травматический стресс» и другие. Посттравматический стресс выражен
как ПТС=f(R), где ПТС — посттравматический стресс, R — реакция. Травматическая
ситуация здесь — это ситуация, чреватая превращением адаптивной реакции в деза&
даптивную; требование воздействия превосходит адаптивный потенциал, ресурсы или
возможности индивида.
В третьем, персоналистском, подходе экстремальность определяется в терминах
личностных переменных субъективного восприятия, переживания, интерпретации
события. Этот подход можно объединить со вторым, однако, в чистом виде он опреде&
ляется активностью, идущей от субъекта к объекту, и не является реактивным. Форму&
ла посттравматического стресса: ПТС=f(Л), где ПТС — посттравматический стресс, Л
— личность. Ситуация оценивается как сверхугрожающая, жизнеопасная, и индивид
обращается с ней соответственно.
Четвертый, интерактивный, подход определяет экстремальность как функцию пе&
ременных окружения и индивида. ПТС=f(Л, С), где ПТС — посттравматический стресс,
Л — личность, С — ситуация. Травматическая ситуация в этом случае определяется как
функция экстремальных факторов и факторов личности (индивидуальных факторов,
включающих в себя личностные особенности).
Пятый, транзактный, подход предполагает, что экстремальность определяется как
функция взаимодействия переменных окружения и индивида. ПТС=f(ЛС), где ПТС —
посттравматический стресс, Л — личность, С — ситуация. Травматическая ситуация по&
нимается как ситуация взаимодействия угрожающих факторов (собственно угрозы, вре&
да, потери, вызова и др.) с факторами личности (оценки, переоценки, совладания и др.).
Мы предлагаем шестой подход к посттравматическому стрессу, обозначив его как
смысловую концепцию травмы, или деятельностно&смысловой подход к психологичес&
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кой трансформации личности. Экстремальность определяется нами как функция взаи&
модействия личности (Л) и окружения (S) посредством деятельности (Д) в рамках смыс&
ла (С) (в том числе, транзитного смысла, определяющегося в перспективе темпорально&
пространственного разнесения (ТТ) и паттернов связывания (ПС) — паттернов работы:
Э=f (Л, S, Д, С, ТТ, ПС),
где Э — экстремальность (конкретизируется с точки зрения переменных: ситуация, фак&
тор, реакция, состояние и др.), Л — личность, S — ситуация, Д — деятельность, С — тран&
зитный смысл, ТТ — топотемпоральная сфера, ПС — паттерны связывания (работа).
В этой модели деятельность, которая определяется взаимодействием личности и
окружения, входит в общую формулу как выделенная переменная. Следовательно, де&
ятельность, которая конституирует связь индивида с окружением, сама является ас&
пектом экстремальной ситуации. Ситуация получает свое определение из связи дей&
ствия и воздействия, действия и переживания, страдания, испытания и трансгрессии.
В этой формуле ситуация темпоральна и складывается из перехода «пре&ситуации», «в&
ситуации» и «пост&ситуации».
При подобной трактовке мы выходим за пределы медицинской парадигмы, а также
поведенческих моделей, в понимании посттравматического стресса как определенного
способа существования личности в жизненном мире. В этой ситуации имеет значение
выполнение человеком определенной деятельности, решение задач на смысл, внутрен&
няя работа, которую он осуществляет. С учетом влияния этих параметров, мы выделяем
три формы посттравматического стресса: негативную, нейтральную и позитивную —
которым соответствуют расстройство, стойкость и рост как последствия экстремальной
ситуации. Негативные последствия соответствуют схеме «воздействие — расстройство
(нарушение)»; нейтральные последствия — схеме «воздействие — устойчивость»; пози&
тивные последствия — схеме «воздействие — рост, конструктивная трансформация».
В соответствии с выдвинутой концепцией, мы рассматриваем посттравматический
стресс не как реакцию, интеракцию или транзакцию, а как психологическое образова&
ние, которое конституируется в ходе культурно&исторической работы личности по осу&
ществлению экстремального, предельного бытия в мире.
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Психологический анализ феномена стойкости у детей
Магомед#Эминова О.И., Хорошкова Ю.М., Москва
Psychological analysis of the phenomenon of resistance in children
Magomed#Eminova O.I., Khoroshkova Yu.M., Moscow
Данная работа посвящена проявлению феномена стойкости у детей разведенных
родителей. На сегодняшний день недостаточно хорошо изучено, почему дети пережи&
вают развод родителей не так остро, как предполагалось ранее, и почему у детей отсут&
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ствуют ярко&выраженные травматические реакции. Механизмы, обеспечивающие адап&
тацию в сложившейся ситуации дистресса, недостаточно изучены. Исследование бу&
дет состоять в изучении и описании феноменов стойкости, резилиенса, которые обес&
печивают стойкость к травматической ситуации для ребенка.
Согласно классическому взгляду на психологическую травму, последствия ее оце&
ниваются чаще всего как негативные. Ученые акцентировали внимание на переживае&
мых человеком острых стрессовых расстройствах, расстройствах адаптации, аномаль&
ном горе [6, 2, 1]. Они говорили о том, что резкое изменение в окружающих условиях
травмирует человека, только если он не смог в полной мере развить врожденную способ&
ность стойко переносить беды — и чем сильнее обделен индивид, тем более серьезны
последствия и тем более длительное лечение ему потребуется. Однако в современном
деятельностно&смысловом подходе к психологической травме [3] психологические по&
следствия травматического стресса, утраты и других бедствий делятся на три вида [3]:
негативные, нейтральные и позитивные. Трем видам последствий соответствуют три типа
психологических феноменов соответственно: расстройство (травма), стойкость, рост.
Расстройство — это феномен, совпадающий с классическим взглядом на психоло&
гическую травму, который сочетает в себе тему утраты, потери, травмы и тему страда&
ния, переживания [3].
Стойкость включает в себя, помимо адаптации к травмирующему событию, устой&
чивость в совладании с травмой. Стойкость позволяет человеку сохранять равновесие,
целостность в травматичной ситуации, эффективно и успешно решать задачи разви&
тия [3]. Близкий к термину «стойкость» термин «резилиенс» активно применялся в ра&
ботах Бонанно [7] и понимался как некая отражательная способность человека, помо&
гающая ему в поддержании здорового уровня психического и физического функцио&
нирования. Он описывал существование этого феномена не только у детей, но и у взрос&
лых. Заслуга Бонанно состоит в том, что его работы позволили отойти от рассмотрения
травмы через термины утраты, боли, страдания, бедствия и перейти к позитивным яв&
лениям, определяющим личностное функционирование.
Рост понимается, как человеческая способность использовать травматичное и при&
чиняющее боль событие в качестве источника роста и развития [3]. Человек может учить&
ся придавать осмысленность произошедшей ситуации [5], стремиться быть полезным,
поддерживать других или более полно и ярко ощущать свое существование.
Нами было проведено исследование в московской гимназии, в котором испытуе&
мыми выступили учащиеся 5&х классов в возрасте 11–12 лет. Детям последовательно, в
малых группах предлагалось выполнить четыре методики [4], по результатам которых
мы постарались определить, существует ли у детей из неполных семей феномен стой&
кости к повседневным стрессовым ситуациям. Мы использовали следующие методики
[4]: детский вариант методики «Незавершенные предложения»; рисунок семьи; мето&
дика исследования адаптированности младших школьников к повседневным трудно&
стям; детский вариант методики С. Розенцвейга. Анализ результатов методики произ&
водился как сравнение по основным параметрам детей из двух групп: ДНР (детей не&
разведенных родителей) и ДРР (детей разведенных родителей).
Проведенный анализ позволил нам судить о наличии более высокой адаптации,
стойкости к социальному окружению и к повседневным стрессам у детей из неполных
семей, о сформировавшейся у них гибкости в реакциях на фрустрацию. Проведенное
исследование позволило сделать выводы о том, что у детей разведенных родителей дей&
ствительно были обнаружены вышеобозначенные черты стойкости, не всегда встреча&
ющиеся у детей из полных семей. Для наилучшего представления полученных резуль&
татов мы предлагаем сравнить испытуемых из двух групп по четырем методикам.
В первую очередь нам хотелось бы обратить внимание на особенности взаимоотно&
шений в семье в двух группах. Дети из полных и неполных семей одинаково высоко
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ценят свои семьи, у них прекрасные отношения с матерью (по методике «Незавершен&
ные предложения» и «Рисунок семьи»). Однако надо также отметить, что у большин&
ства детей из неполных семей напряжены отношения с отцом, а также существует по&
требность в эмоциональной поддержке и близости. Эти дети, в отличие от тех, кто жи&
вет в полных семьях, выбирают как способ адаптации к повседневному стрессу поиск
эмоциональных привязанностей. Это указывает на то, что они изначально восприни&
мали развод довольно болезненно, испытывали переживания по поводу распада се&
мьи. Однако активный поиск ими способов компенсации дефицита общения с отцом
свидетельствует о выработавшемся у них феномене стойкости. Данная компенсация
может проявляться: 1) в усилении и упрочении отношений с друзьями (что в меньшей
степени выражено в группе детей неразведенных родителей); 2) в борьбе с братьями/
сестрами за родительское внимание (чего также нет у детей в полных семьях); 3) в по&
иске поддержки и эмоционального тепла у домашних животных; 4) во включении в
образ своей семьи всех родственников, даже дальних, а иногда и выдуманных.
Можно заметить, что дети очень активно направлены на общение с окружающими.
Было обнаружено, что и уровень индивидуальной адаптации к социальному окруже&
нию в группе детей разведенных родителей немного выше, чем у детей из полных се&
мей (в группе ДНР данный показатель не поднимается выше среднего уровня). Дети
разведенных родителей в целом лучше приспособлены к нуждам окружающих, более
терпимы, в большей степени обладают эмпатией, меньше склонны обвинять других.
Это говорит о том, что дети разведенных родителей обладают высоким уровнем со&
циальной компетенции, готовы проявлять гибкость при возникновении трудностей. Они
оценивают себя выше, чем дети из другой группы. Дети ценят свои семьи, хотя вступают
в пору пубертата, когда отношения в семье у многих ухудшаются. Это косвенно свиде&
тельствует о том, что отношения в семьях у них довольно теплые, а значит, можно гово&
рить о существовании поддержки и крепкого семейного союза. Недостаток общения в
семье дети компенсируют за счет более теплых эмоциональных связей в школе и с друзь&
ями. Все вышеперечисленные признаки являются характеристиками стойкой личности
и говорят о наличии феномена стойкости у детей разведенных родителей.
Кроме того, хотелось бы обратить внимание еще на некоторые аспекты. По многим
пунктам сравнения дети из обеих групп не отличаются друг от друга. Большинство де&
тей выбирает одинаковые способы реагирования в ситуации фрустрации; у детей из
обеих групп почти одинаковое отношение к школе, семье, людям в целом; дети из обе&
их групп одинаково оптимистично воспринимают свое будущее. Отсутствие различий
по многим показателям также говорит нам о сформировавшейся у детей разведенных
родителей адаптации к семейной ситуации, потому что они не реагируют страданием
на сложности во многих жизненных сферах. Им не труднее учиться, чем детям из пол&
ных семей, они не испытывают отвращения к институту семьи.
Изучение проявлений феномена стойкости является очень перспективным направ&
лением психологической науки, так как открывает новые возможности детской психи&
ки и следует логике взглядов деятельностно&смыслового подхода на последствия пси&
хологической травмы.
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Жизнестойкость как психологический механизм регуляции состояния
психического выгорания в условиях незавершенности психотравматической
ситуации экстремальной деятельности
Молчанова Л.Н., Курск
Hardiness as psychological mechanism of regulation of mental burnout
in conditions of incompleteness of psychotraumatic situation in extreme activity
Molchanova L.N., Kursk
В современном мире большое число профессий предполагает деятельность специ&
алистов в особых условиях — экстремальных, которые связаны с постоянным или эпи&
зодическим воздействием на человека психотравматических ситуаций, с одной сторо&
ны, стимулирующих деструктивные личностные проявления в виде психического вы&
горания [4], а с другой — предъявляющих повышенные требования к способности
личности им противостоять [1, 5]. В соответствии с научной позицией М.М. Решет&
никова, психотравматическими считаем такие ситуации, которые связаны с интен&
сивным насилием и переживанием состояния фрустрации, лишением или затрудне&
нием в удовлетворении жизненно важных потребностей, дефицитом поддерживаю&
щих отношений [6]. Особое значение для специалистов, чья деятельность реализует&
ся в экстремальных условиях, имеет феномен жизнестойкости. Жизнестойкость, по
мнению Д.А. Леонтьева, как интегративное личностное качество, обеспечивающее
преобразование стрессовых событий в новые возможности и включающее в себя также
три элемента: вовлеченность, контроль и принятие риска, или «вызов» [3]. В совре&
менном научном понимании психическое выгорание представляет собой состояние
физического, эмоционального и умственного истощения, проявляющееся у людей в
профессиях социальной сферы и включающее в себя три составляющих: эмоциональ&
ное истощение, деперсонализацию и редукцию личных достижений.
В связи с этим, особенно важной в исследовательском и практическом плане выс&
тупает деятельность сотрудников правоохранительных органов, специфика которой
характеризуется постоянным воздействием различных стрессогенных факторов: повы&
шенной ответственностью за жизнь других людей, необходимостью быстрого приня&
тия решений, непредсказуемостью незавершенных психотравмирующих ситуаций, а
также психологические механизмы регуляции состояния психического выгорания. В
отношении завершенности/незавершенности психотравматической ситуации, вслед за
М.Б. Дороховым [2], под незавершенностью понимаем любые события, которые не
приводят к снижению или окончанию эмоционально&поведенческой зависимости от
психотравматической ситуации. В качестве объекта исследования выступает состоя&
ние психического выгорания сотрудников правоохранительных органов в условиях
незавершенности психотравматической ситуации экстремальной деятельности. Пред&
метом исследования является жизнестойкость как психологический механизм регуля&
ции состояния психического выгорания сотрудников правоохранительных органов в ус&
ловиях незавершенности психотравматической ситуации экстремальной деятельности.
Эмпирическое исследование проводилось в мае 2013 года на базах подразделений
ОВД г. Курска. В нем приняли участие сотрудники правоохранительных органов в ко&
личестве 60 человек мужского пола в возрасте от 21 года до 48 лет, из них 30 человек
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имеющих опыт участия в боевых действиях. Стаж профессиональной деятельности
составил от 0,25 до 30 лет. В эмпирическом исследовании использовались следующие
тестовые методики, соответствующие исследуемым показателям: опросник жизнестой&
кости (С. Мадди, в адаптации Д.А. Леонтьева), опросник на выгорание MBI (C. Maslach,
S. E. Jackson, в адаптации Н.Е. Водопьяновой), опросник «Шкала для оценки пост&
травматических реакций Миссисипская» (МШ — гражданский вариант) (MS, Mississippi
Scale, Keane et al, в адаптации Н.В. Тарабриной). В группу методов количественной и
качественной оценки данных вошли методы описательной и многомерной статисти&
ки. Статистическая обработка результатов осуществлялась с использованием программ&
ного обеспечения (Statistica 6.0).
Опираясь на точку зрения А.С. Шарова, психологические механизмы регуляции
состояния психического выгорания рассматриваем как постоянно действующую или
ситуативно возникающую под влиянием конкретной психологической ситуации це&
лостную психологическую систему, которая обеспечивает выполнение тех или иных
регулятивных функций [7]. Анализ средних значений показателей жизнестойкости и
отдельных ее элементов, полученных с помощью опросника жизнестойкости (С. Мад&
ди, в адаптации Д.А. Леонтьева), свидетельствует о среднем уровне выраженности уров&
ня жизнестойкости: Xср.=96,54±16,42; и ее элементов: «вовлеченность»: Xср.=42,89±7,25;
«контроль»: Xср.=34,89±6,57; «принятие риска»: Xср.=18,76±4,37. Изучение средних зна&
чений показателей структурных элементов состояния психического выгорания осуще&
ствлялось с использованием опросника на выгорание MBI (С. Maslach, S. E. Jackson, в
адаптации Н.Е. Водопьяновой) и засвидетельствовало средний уровень выраженности
элементов «эмоциональное истощение» (Xср.=18,93±3,17) и «деперсонализация»
(Xср.=18,73±2,19) и высокий — «редукция личных достижений» (Xср.=35,58±0,94). Та&
ким образом, сотрудники правоохранительных органов испытывают состояние пси&
хического выгорания, о чем также свидетельствует высокое значение индекса состоя&
ния психического выгорания: Xср.=71,25±5,53.
Проведенный корреляционный анализ взаимосвязей между показателями жизне&
стойкости и ее элементов с показателями структурных элементов состояния психичес&
кого выгорания засвидетельствовал наличие высоко значимых корреляционных взаи&
мосвязей отрицательной направленности умеренной, средней и сильной степени вы&
раженности между всеми показателями жизнестойкости и состояния психического
выгорания, что позволяет прогнозировать снижение уровня психического выгорания
в условиях незавершенности психотравматической ситуации при повышении жизне&
стойкости и наоборот.
Оценка посттравматических стрессовых реакций у сотрудников правоохранитель&
ных органов осуществлялась с использованием опросника «Шкала для оценки пост&
травматических реакций Миссисипская» (МШ — гражданский вариант) (MS, Mississippi
Scale, Keane et al, в адаптации Н.В. Тарабриной) и указала на средний уровень их выра&
женности: Xср.=70,52±5,64. На основе метода полярных (контрастных) групп (Д. Фла&
наган) из общей выборки участников исследования нами были сформированы две груп&
пы: с высоким (экспериментальная группа) и низким (контрольная группа) уровнем
посттравматических стрессовых реакций, что согласуется с понятием завершенности/
незавершенности психотравматической ситуации.
Исследование жизнестойкости как психологического механизма состояния психи&
ческого выгорания сотрудников правоохранительных органов в условиях незавершен&
ности психотравматических ситуаций экстремальной деятельности осуществлялось с
использованием множественного регрессионного анализа и указало на следующие ре&
зультаты. В условиях незавершенности психотравматической ситуации экстремальной
деятельности состояние психического выгорания сотрудников правоохранительных ор&
ганов обеспечивается таким элементом жизнестойкости, как «вовлеченность» (β=&1,2
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при р=0,000) (R=0,95, F=115,25, КМД=0,89, df=2,27, p=0,0000). На «эмоциональное
истощение» оказывает влияние «вовлеченность» (β=&0,89 при р=0,000) (R=0,77,
F=19,18, КМД=0,59, df=2,27, p=0,0000), на «деперсонализацию» — «вовлеченность»
(b=&1,4 при р=0,000) и «общая жизнестойкость» (β=&0,60 при р=0,011) (R=0,86, F=37,83,
КМД=0,74, df=2,27, p=0,0000), на «редукцию личных достижений» — «контроль»
(β=0,45 при р=0,025), «принятие риска» (β=&0,73 при р=0,0006) (R=0,88, F=7,81,
КМД=0,78, df=9,20, p=0,00007).
Таким образом, активная жизненная позиция сотрудников правоохранительных
органов в условиях незавершенности психотравматической ситуации способствует сни&
жению эмоционального истощения и циничного отношения к субъектам и объектам
своей профессиональной деятельности, стремление вопреки всему достичь результата
приводит к снижению мотивации, а уверенность — к ее усилению.
Список литературы:
1. Агапитова Е.С., Левина Н.А. Психологические ресурсы жизнестойкости и пробле&
ма предупреждения эмоционального выгорания у сотрудников МЧС // Социаль&
но&экономические явления и процессы. — 2012. — №7&8 (041&042). — С. 238–243.
2. Дорохов М.Б. Эмпирическое исследование изменения «временных перспектив» в
психотравматической ситуации // Научно&исследовательские публикации. — 2014.
— №1(5). — С. 86–102.
3. Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И. Тест жизнестойкости. — М.: Смысл, 2006. — 63 с.
4. Молчанова Л.Н. Состояние психического выгорания представителей профессий эк&
стремального профиля в контексте личностного опыта участия в боевых действиях
// Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. —
2011. — Т. 17. №2. — С. 228–232.
5. Молчанова Л.Н., Редькин А.И. Жизнестойкость как детерминанта состояния пси&
хического выгорания у спасателей МЧС // Перспективы науки и образования. —
2014. — №1 (7). — С. 216–223.
6. Решетников М.М. Психическая травма. — СПб: ВЕИП, 2006. — 322 с.
7. Шаров А.С. Система ценностных ориентаций как психологический механизм ре&
гуляции жизнедеятельности человека: Автореф. дисс. … канд. психол. наук. — Но&
восибирск, 2000. — 27 с.

Негативный и позитивный аспекты экстремальной ситуации
Приходько И.П., Москва
Negative and positive aspects of extreme situation
Prichodko I.P., Moscow
Современный мир характеризуется все большим ростом тенденции к экстремаль&
ности во всех областях человеческой жизни. Стихийные бедствия и техногенные ката&
строфы, военные конфликты и терроризм, социальные революции и национальные
столкновения, семейные драмы и личностные кризисы рассматриваются как источни&
ки экстремальности и приводят к появлению большого числа пострадавших, нуждаю&
щихся в эффективной психологической помощи. Понятие экстремальности было за&
имствовано психологами из медицинских исследований поведенческих и физиологи&
ческих реакций человека на чрезвычайные ситуации.
При описании экстремальной ситуации большинство исследователей определя&
ют ее как понятие, посредством которого дается интегративная характеристика ра&
дикально или внезапно изменившейся обстановки, связанных с этим особо небла&
гоприятных или угрожающих факторов для жизнедеятельности человека, а также
высокой проблематичностью, напряженностью и риском в реализации целесообраз&
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ной деятельности в данных условиях. Экстремальность, указывает на предельные
состояния в существовании вещей. Экстремумы образуют, по сути, границы меры
существования вещей, с превышением которых вещи перестают быть самими собой
и обретают иное существование. Экстремальность проявляет себя как «наискорей&
шее движение, проходящее по наикратчайшей линии». Диалектика этого процесса
«в доведенных до крайностей состояниях» насыщена бурным взаимным проникно&
вением и превращением противоположностей друг в друга, закономерно влекущим
«катастрофические или разрушительные изменения». Таким образом, под экстремаль&
ностью ситуации чаще всего понимается резкое, чрезвычайное, катастрофичное, кри&
зисное, выходящее за пределы повседневного опыта изменение окружающей обста&
новки, сталкиваясь с которой человек испытывает запредельные, экстремальные пси&
хофизиологические реакции и шоковые состояния. Последствия травматического
опыта переживания кризисной ситуации могут еще долго продолжать свое действие
и выражаться в расстройствах поведения человека, получивших название «посттрав&
матическое стрессовое расстройство» (ПТСР).
Принято считать, что если мы тщательно опишем все воздействующие на человека
факторы в экстремальной ситуации, а также обнаружим все возможные реакции чело&
века в этих ситуациях, то сможем легко прогнозировать поведение человека в любых
случаях, а значит, управлять ими и предотвращать их. Таким образом, подавляющее
большинство исследователей выделяют с «научной» точностью бесконечные переписи
всевозможных типов и видов воздействия на человека, с одной стороны, и многочис&
ленные описания его «типичных» реакций на них. Такой же подход лежит в основании
всей практики оказания помощи пострадавшим в экстремальной ситуации, где основ&
ной целью является снятие симптомов, в рамках медицинской парадигмы понимания
здоровья как отсутствия симптомов болезни. Так, например, в поисках эффективной
терапии ПТСР Советом директоров Международного общества по исследованию трав&
матического стресса (International Societу for Traumatic Stress Studies, ISTSS) была орга&
низована специальная комиссия из ведущих специалистов в этой области из разных
стран. В течение многих лет было проведено огромное количество клинических иссле&
дований эффективности различных техник и методов оказания помощи людям с трав&
матическим опытом. Результаты этой большой работы были изложены в объемном
руководстве по терапии ПТСР [3]. Однако в заключении авторы с сожалением конста&
тируют, что на сегодняшний день «мы знаем очень мало о монотерапии ПТСР и прак&
тически ничего о том, что касается комбинированного лечения» [3, с. 455]. Таким об&
разом, можно констатировать, что все многочисленные выделяемые факторы воздей&
ствия экстремальной ситуации не могут предопределить тип реакции человека на нее,
а уж тем более, ее прогнозировать или предотвращать.
В анализе особенностей экстремальной ситуации мы будем основываться на дея&
тельностно&смысловом подходе, разрабатываемом в русле культурно&исторического
подхода к пониманию и развитию психических процессов и представленном в работах
М.Ш. Магомед&Эминова. Особенностью данного подхода является представление фе&
номена экстремальности как события существования личности в неповседневном спо&
собе бытия в мире [8, 9, 10]. В действительности, без психологического определения
двух реальностей, повседневной и неповседневной, мы не можем адекватно ухватить
экстремальность. Экстремальность создается перепадом реальностей, разницей миров,
смыслов, а не количеством воздействия. Человек в силах выдержать самые тяжелые,
суровые испытания, но страдает он (испытывает дистресс, «травматизируется») от пе&
репадов испытаний. И перепады бытия (экзистенциальные перепады), однако, явля&
ются только источниками проблематизации, а результат определяется характером и
горизонтом работы личности (экзистенциальной работы) с феноменом перепада бы&
тия. Феномен экстремальности понимается здесь как проблематичность человеческо&
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го существования и определяется с точки зрения феномена темпоральной предельнос&
ти, который конституируется в двойной онтологической возможности существования:
1) «бытия&к&концу» — возможности невозможности и 2) «бытия&к&началу» — возмож&
ности подлинной возможности. Феномен экстремальности имеет не только негатив&
ный, но и позитивный аспекты и может быть полноценно рассмотрен в трансформа&
ционной триаде «страдание — стойкость — рост». В экстремальной ситуации, следуя
развиваемой концепции, человек не только страдает, но и проявляет стойкость, прохо&
дит испытания и обнаруживает рост и развитие.
Степень влияния того или иного фактора экстремальной ситуации на поведение
данного конкретного человека, обусловлено не столько силой разрушительного воз&
действия неблагоприятных факторов или слабостью адаптационных, биологических и
физиологических систем его организма, а, прежде всего, определяется зрелостью его
личности, направленностью на активные действия по преодолению экстремальной
ситуации. В основе поведения и реакций организма человека в этих ситуациях лежит
работа личности по совладанию со своими переживаниями в условиях катастрофично&
сти ситуации и сохранение возможности действий по преодолению их в условиях, ког&
да нет времени на сомнения, неуверенность, оценку своих действий и ресурсов. Мож&
но привести пример с двумя молодыми альпинистами примерно одного возраста, фи&
зического развития и опыта восхождений. Во время подъема на вершину горы они оба
попали под снежную лавину, которая снесла их в долину. Во время спасательных работ
они были обнаружены без физических повреждений, однако, одного альпиниста спас&
ти не удалось, т.к. он задохнулся вследствие нехватки кислорода в позе с раскинутыми
в стороны руками. Другой же остался жив, и его удалось спасти только лишь потому,
что он руками из последних сил пытался разгрести снег у лица, что способствовало
образованию воздушной прослойки. Именно наличие этого воздуха и спасло жизнь
молодому человеку. Погибший альпинист воспринял свалившуюся лавину как безыс&
ходность и не пытался ей сопротивляться. В чрезвычайных обстоятельствах происхо&
дит сверхмобилизация возможностей человека, направленная на преодоление катаст&
рофичности событий.
Таким образом, проявление тех или иных выявленных реакций человека в большей
степени зависит не от силы воздействующих факторов экстремальной ситуации, не от
степени тяжести полученных травм или стоимости утраченного имущества, а обуслов&
лено, прежде всего, внутренней работой личности над состоянием, содержанием соб&
ственной внутриличностной эмоционально&смысловой сферы и определяется иерар&
хией личностных ценностей, формирующих направленность поведения в условиях угро&
зы небытия на заботу о выживании другого, на предотвращение катастрофы ценой даже
собственной жизни или на сохранение своей целостности и собственное выживание
во что бы то ни стало. В заключение, можно констатировать, что большинство иссле&
дователей экстремальной ситуации акцентируют внимание на негативных ее послед&
ствиях. Мы выделяем два аспекта: негативный аспект с последующим, как правило,
посттравматическим расстройством и позитивный аспект как преодоление экстремаль&
ной жизненной ситуации на основе работы личности и трансформации внутреннего
мира человека, актуализируя его ресурсный потенциал.
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Психологические особенности реагирования в ситуации
экстремального стресса у специалистов помогающих профессий
Савина О.О., Москва
Psychological characteristics of response rescuers in situations of extreme stress
Savina O.O., Moscow
Актуальность изучения психологических ресурсов личности в условиях травматичес&
кого, экстремального стресса обусловлена, с одной стороны, дальнейшей проработкой те&
оретических представлений о психологической травме, с другой, практической стороны,
необходимостью создания методов и программ, способствующих профилактике профес&
сиональных деформаций, формированию личностной компетентности специалистов в
области помощи и экстремальных сферах профессиональной деятельности, а также рос&
ту личности как позитивного последствия психологической травмы. Развитие личност&
ных компетентностей специалиста в области помощи предполагает не только умения и
навыки саморегуляции в стрессовой ситуации, выдержку, устойчивость к высоким на&
грузкам, напряжению, но и воспитанию способности к заботе о другом человеке, прояв&
лении поддержки, сострадания. В психологической науке до сих пор превалирует огра&
ниченный взгляд на человека в экстремальной ситуации с точки зрения негативности
воздействия стрессовых факторов — человек не рассматривается в полноте своего бытия.
Современные психологические исследования фокусируются на проблемах травма&
тического стресса [7], профессионального стресса [6], выгорания [2], риска психоло&
гической травмы [5], психофизиологических сдвигов в экстремальных ситуациях у лиц
разных профессий [4]. Отношения между психосоциальными стрессорами и болезнью
зависят от различных факторов — природы, количества и выраженности стрессоров, а
также биологической уязвимости человека (например, генетики, конституционных
факторов), психосоциальных ресурсов и выработанных стратегий совладания [1, 2].
Изучаются характеристики ситуации, связанные с возникновением дистрессовых ре&
акций — к ним относятся интенсивность и тяжесть стресса, управляемость стрессо&
ром, а также функции, которые определяют характер когнитивных реакций или оце&
нок [1, 4]. Другие исследования показали, что многие аспекты стресса, которые могут
работать синергически, являются более мощными, чем какой&либо один из факторов;
например, в области профессионального стресса, нехватка времени в сочетании с уг&
розой, повышенные требования в сочетании с низким управлением [6]. Связанные со
стрессом результаты также могут варьироваться в зависимости от внутриличностных
факторов и факторов окружающей среды. Личностные факторы риска развития деп&
рессии, тревоги или ПТСР после экстремального события, стихийных бедствий или
травмы включают преморбид, нейротизм, пол, и другие социально&демографические
переменные [5, 7]. В отечественной литературе также обнаруживается сведение про&
блематики к достаточно узким, в основном негативным аспектам (М.М. Решетников,
А.Г. Маклаков, П.О. Лабунский, Н.В. Тарабрина и др.) [3].
Лишь сравнительно недавно начали появляться свидетельства того, что отношения
между невзгодами личности и окружающей среды невзгод может быть двунаправлен&
ными. Уровни невротизации, эмоциональность и реактивность коррелируют с неудов&
летворительными межличностными отношениями, а также «склонностью к негатив&
ным событиям» К защитным факторам относят такие ресурсы, как, например, соци&
альная поддержка, чувство собственного достоинства, оптимизм и нахождение смысла
[3, 7]. Действительно, помимо негативной, существует и другая сторона экстремально&
сти — позитивная, в которой человек, вопреки страданию, обнаруживает стремление к
жизни, ситуация страдания даже рождает особый рост личности (происходит работа
личности). На необходимость онтологической трактовки экстремальности — как сто&
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роны человеческого бытия, требующей решения смысловых задач (жизненных задач),
справедливо указывают разработки деятельностно&смыслового подхода [3]. Общепси&
хологический анализ показывает, что в экстремальной ситуации происходит трансфор&
мация смыслов личности, в работе личности конструируется биполярная смысловая
структура, один полюс которой составляют жизнецентрированные смыслы, а другой
образуется смыслами, ориентированными на деструкцию, небытие, смерть [3].
Профессии, связанные с оказанием помощи (спасатели, пожарные, врачи и др.),
традиционно считаются высокострессовыми, чему способствуют такие факторы дея&
тельности, как работа в чрезвычайных, критических ситуациях, дефицит времени, боль&
шие физические нагрузки, психическое напряжение и др. [2]. В экстремальной ситуа&
ции находятся люди, нуждающиеся в помощи, поэтому помимо «технических» дей&
ствий, от специалиста ждут заботы, поддержки, сострадания, участия. Особенности
психологического реагирования специалистов в области помощи на травматический
стресс на сегодняшний день достаточно слабо изучены.
В сравнительном исследовании (проведенном совместно с П. Заец) изучались пси&
хологические реакции двух категорий людей с экстремальным опытом: 1) специалисты в
области помощи (в эту группу входили профессиональные спасатели, врачи) и 2) клиен&
ты центра психологической помощи (они переживали различные травматические собы&
тия: утрата близкого, тяжелая болезнь, автомобильная травма, жертвы стихийного бед&
ствия, семейное насилие и др.). Эмпирической проверке было подвергнуто предположе&
ние о различиях психологического реагирования в ситуации травматического стресса у
данных категорий испытуемых, а также опосредствовании реагирования смысловой ра&
ботой личности. В качестве индикаторов психологических ресурсов реагирования в трав&
матической ситуации использовались уровень личностной фрустрации, показатели ре&
активной и личностной тревожности, типы психологической защиты и стратегии совла&
дания [1, 2]. Обнаружены значимые различия (p<0.01) по характеристикам фрустрации,
личностной и ситуационной тревожности, показателям самоконтроля, принятия ответ&
ственности, планирования решения проблемы, выраженности копинг&стратегий, а так&
же механизмов психологической защиты (вытеснения, проекции, интеллектуализции).
Для получения качественных данных о смысловой работе личности был использо&
ван смыслонарративный анализ глубинных интервью, который выявил различия в от&
ношении и переживании экстремальной ситуации между специалистами помогающих
профессий и людьми, попавшими в экстремальную ситуацию под действием опреде&
ленных обстоятельств. Для профессиональных помощников, в отличие от обычных
людей с экстремальным опытом, ситуация опасности, экстремальности не восприни&
мается как экстраординарная, она характеризуется повторяемостью, типичными чер&
тами. Для сотрудников служб характерно более осознанное восприятие опасности, в
первую очередь, для жизни других людей, в то время как для другой категории испыту&
емых было свойственно ощущение нереалистичности происходящего, непринятие экст&
ремальной ситуации. В экстремальной ситуации специалисты ведут себя более рацио&
нально, проявляют эмоциональный контроль, ответственность, заботу о Другом. Эта за&
бота проявлялась как в инструментальных актах (вывести из опасности, передать вра&
чам), так и в переживании сочувствия, психологической поддержки пострадавшим. Ис&
пытуемые из группы сравнения в интервью говорили о сильных эмоциях, трудностях в
принятии решения, им тяжело брать ответственность в ситуации на себя, тяжело опреде&
лить, какие действия в экстремальной ситуации будут более эффективны.
Таким образом, у специалистов в области оказания помощи (спасателей, врачей),
по сравнению с непрофессионалами, обнаружены специфичные психологические ре&
акции в ситуации экстремального стресса. Выявленные психологические механизмы
(сосредоточенность на жизнецентрированных смыслах, ответственность, контроль сво&
их поступков, организация и планирование, быстрое принятие решений, отсутствие
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фокусировки на травматических переживаниях) позволяют профессионалам эффек&
тивно действовать и оказывать помощь в экстремальной ситуации. Трансформация
смысловой сферы личности проявляется в обретении более социально&ориентирован&
ного смысла жизни, переживание своего символического бессмертия в момент спасе&
ния жизни других людей. В ситуации катастрофы, бедствия, насилия ценностно&смыс&
ловая структура жизненного мира трансформируется. Можно выделить следующие схе&
мы преодоления травматического стресса: «воздействие — расстройство» (для негатив&
ных последствий); «воздействие — устойчивость» (для нейтральных); «воздействие —
конструктивная трансформация» (для позитивных).
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Трансформация личности в условиях социально4экономического кризиса
Чарышева С.Р., Москва
Transformation of personality in the condition of social4economic crisis
Charysheva S.R., Moscow
Социально&экономическая нестабильность, ускорение темпа жизни, растущая со&
циальная дифференциация, потеря населением привычных стереотипов, ценностей и
установок приводит к увеличению социально&психологического напряжения, повы&
шению уровня социальной тревожности, возрастанию личностных экзистенциальных
переживаний, чувствам одиночества, ненужности, бессмысленности существования,
страха за будущее. Работа посвящена актуальной проблеме трансформации личности
руководителя в условиях социально&экономического кризиса. Новизна определяется
тем, что впервые затрагивается вопрос о механизмах трансформации личности, влия&
ющих на уровень управленческой продуктивной деятельности в сфере энергетики.
Объектом экспериментального исследования трансформации личности в условиях со&
циально&экономического кризиса стали руководители электростанций ЗАО «КЭС» —
крупнейшей генерирующей компании страны.
Само понятие «кризис» означает острую ситуацию или момент времени для принятия
какого&то решения, поворотный пункт, важнейший момент [3]. Известно, что кризисная
ситуация — это ситуация, с одной стороны, представляющая опасность, с другой — предо&
ставляющая возможность [1]. Жизненные бедствия вызывают не только негативные реак&
ции, но и позитивные трансформации. Парк К.Л. отмечает положительные изменения
после прохождения через стрессовые или травматические ситуации в жизни многих лю&
дей, такие как улучшение взаимоотношений с близкими и друзьями, осознание психоло&
гической силы, устойчивости и смена жизненных приоритетов [4]. В экстремальной ситу&
ации мотивация человека трансформируется и направляется, главным образом, на такие
ценности, которые в обычной повседневной жизни для людей не характерны. Понятие
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работы личности позволяет персонализировать личностный смысл, т.е. показать в работе
личности ее отношение к тому, что она делает в своей жизненной ситуации [1, 2].
В аналитической психологии К. Г. Юнга (и других постюнгианских направлениях
современной глубинной психологии) под трансформацией личности принято понимать
не только изменения, происходящие с человеком в процессе его индивидуального раз&
вития, но также сам процесс и результат индивидуации личности. Под индивидуацией в
данном случае подразумевается самостоятельное сознательное развитие и саморазвитие
личности, которое не всегда совпадает с ситуационными мотивами, а также мотивами и
целями других людей. В процессе индивидуационной трансформации личности человек
отказывается от изначального нарциссизма, эгоистической направленности личности, в
норме являющейся одним из признаков определенных фаз развития, до перехода к со&
стоянию индивидуации — истинной психологической взрослости и самостоятельности.
Положение о том, что личность надо понимать как работу личности [1], приобретает
для нас статус основополагающего общетеоретического постулата психологии личности.
Приходится лишь сетовать на то, что выражения «внутренняя работа», «работа над самим
собой» и много других высказываний, широко употребляемых в обиходе для обозначения
определенной психологической реальности — работы личности, не находят в психологии
ни должного внимания, ни своего концептуального оформления. Работа личности — это
процессы, в ходе действия которых происходит становление, поддержание непрерывнос&
ти или преобразование личности. В ходе этого процесса связывания образующих «еди&
ниц» личности создается высшее единство человека — самоидентичность.
В деятельностно&смысловом подходе рассматриваются такие три формы трансфор&
мации личности в кризисной ситуации, как расстройство, стойкость, рост[1]. С точки
зрения смыслообразования, эту триаду можно рассматривать следующим образом: в
случае расстройства как формы трансформации личности — фрагментация, конфликт
и утрата смыслов, в случае стойкости — сохранение существующих смыслов, при росте
личности — обретение подлинных, собственных смыслов через смыслоутрату, т.е. че&
рез освобождение от травматического опыта или неактуальных в данный момент су&
ществования личности или несобственных для нее смыслов. В кризисной ситуации
происходит трансформация смысловой структуры личности: человек пытается найти
смысл как своей ситуации для понимания, интерпретации опыта, так и для своего су&
ществования — смысл для продолжения своего бытия. Человек может переживать смыс&
ловые конфликты, смыслоутрату, с одной стороны, и осуществить смысловую транс&
грессию, открытие новых смыслов бытия, развития и роста личности, с другой [2].
Кроме того, самым действенным решением будет являться перестройка сознания
личности. Как указывал в своих исследованиях Магомед&Эминов М.Ш., «существова&
ние человека в ситуации многообразно перекрещивающихся связей требует от его со&
знания активного отражения иерархии связей, процессов происходящего соподчине&
ния и переподчинения мотивов. Таким образом, с развитием многомерной личности,
преодолевающей одномерность субъекта, связана трансформация, преобразующая од&
номерное, плоскостное сознание, ориентирующее лишь отдельные действия субъекта,
в многомерное, «объемное» сознание, отражающее иерархию связей» [1].
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СЕКЦИЯ «СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
Возможности и ограничения трудовой социализации людей
с расстройствами аутистического спектра
Адаева Е.А., Уфа
Capabilities and limitations of labour socialization
of people with autism spectrum disorders
Adaeva E.A., Ufa
Расстройства аутистического спектра становятся одними из самых распространен
ных психических нарушений в современном обществе [4]. Эта группа нарушений объе
диняет несколько различных заболеваний. Как правило, выделяют три основных об
ласти, с которыми связаны трудности человека с аутистическим нарушением разви
тия: 1) социальное взаимодействие (избегание контактов с большим количеством лю
дей, стремление к одиночеству, трудности в понимании социального контекста ситуа
ции и т.п.); 2) общение с другими людьми (трудности в использовании речи, непони
мание невербальных сигналов и т.п.); 3) интересы и поведение (наличие стереотипных
узких интересов, повторяющееся навязчивое поведение, стремление к постоянству
окружающей обстановки и т.п.) [3].
Однако, несмотря на имеющиеся у людей с расстройствами аутистического спект
ра трудности, они, как показывает мировой опыт, способны к полноценной трудовой
деятельности. Именно вопросы включения таких людей в трудовой процесс становят
ся наиболее актуальными в современном обществе. Трудоустройство человека с нару
шением психики позволяет решать множество задач: его социализация, повышение
его материальной обеспеченности, освобождение родственников от дневной опеки,
профилактика психотических и психоорганических расстройств, включение в систему
социальных контактов, расширение круга общения, повышение социального статуса,
самоуважения и т.п.
В западных странах активно идет процесс включения людей с расстройствами аути
стического спектра в трудовую деятельность. Многие западные компании отмечают
сильные стороны таких сотрудников: способность четко и неукоснительно следовать
инструкциям, способность длительное время работать в условиях рутины (совершать
монотонные, однообразные действия), внимательность к деталям, склонность к по
стоянству (сотрудники с аутизмом гораздо реже обычных людей меняют работу) [6]. В
соответствии с этими преимуществами, исследователи выделяют виды деятельности,
наиболее подходящие для сотрудников с аутизмом: 1) деятельность, связанная с повто
рением (сортировка почты, работа на станках, копирование документов и т.п.); 2) дея
тельность, не требующая развитых навыков общения; 3) деятельность, которая посто
янна изо дня в день (уборка, доставка почты и т.п.); 4) деятельность, опирающаяся на
визуальное восприятие (сортировка, отбор, сверка); 5) деятельность, которой можно
обучиться при минимуме устных инструкций и объяснений [5].
Трудоустройство людей с аутистическими нарушениями может осуществляться в
различных формах: 1) работа в лечебнотрудовых мастерских (швейные, картонажно
переплетные, слесарные, плетеночные и другие мастерские); 2) работа на дому (сборка
различных изделий, фасовка, изготовление конвертов и т.п.); 3) работа в творческих
мастерских (изготовление различных художественных произведений); 4) работа на кон
вейерном производстве (сборка, сортировка и т.д.); 5) удаленная работа (работа в сфе
ре информационных технологий — работа с базами данных, тестирование программ
ных продуктов и т.п.); 6) работа в офисе (уборка, сортировка корреспонденции, запол
нение документов и другое).
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Необходимо заметить, что существуют наиболее тяжелые формы заболевания, ко
торые влекут за собой тяжелую умственную отсталость и серьезные личностные изме
нения, при которых возможен лишь бытовой посильный труд. Но во всех прочих слу
чаях, на наш взгляд, необходимо использовать любые возможности для участия в по
сильной трудовой деятельности людей с различными аутистическими нарушениями.
В нашей стране действует Федеральный закон «О социальной защите инвалидов», в
котором профессиональная ориентация, обучение и образование, содействие в трудо
устройстве, производственная адаптация определены как основные направления реа
билитации инвалидов, в том числе и людей с аутистическими нарушениями, но на прак
тике реализация этого положения часто затруднена. Это связано с несколькими аспек
тами.
1. Недостаточное развитие комплексной системы реабилитации людей с аутисти
ческими расстройства в нашей стране. Это отражается в недостаточной доступности
специализированной психологической и педагогической помощи детям с расстрой
ствами аутистического спектра, в проблемах в реализации инклюзивного образования
и т.д. Отсутствие системы психологической, бытовой, правовой поддержки для людей
с расстройствами аутистического спектра, в дальнейшем приводит к тому, что после
восемнадцати лет они оказываются практически один на один со своими проблемами,
в то время как в силу особенностей заболевания им нужна поддержка и помощь в воп
росах поиска работы и осуществления трудовой деятельности.
2. Отсутствие готовности в обществе к взаимодействию с такими людьми. В нашей
стране не принято, чтобы инвалиды появлялись на улице без крайней необходимости,
поэтому многие не привыкли вступать с отличающимися от них людьми в непосред
ственный контакт. Для того чтобы молодой человек с аутизмом мог найти работу и пол
ноценно трудиться, к взаимодействию с ним должны быть готовы как сами работода
тели, так и другие члены коллектива. Широкое освещение проблемы аутизма, возмож
ностей и ограничений людей с подобными нарушениями могло бы способствовать
формированию благожелательного и терпимого отношения к ним [1, 2, 3] .
На наш взгляд, именно решение вышеописанных проблем позволит реализовать
задачу трудовой социализации людей с расстройствами аутистического спектра. Осо
бенно актуальным это становится в связи с принятием в нашей стране государствен
ной программы поддержки инвалидов «Доступная среда», рассчитанной до 2015 года,
в рамках которой содействие трудоустройству незанятых лиц с ограниченными воз
можностями здоровья является одним из приоритетных направлений. Создание комп
лексной системы поддержки людей с аутистическими нарушениями будет способство
вать их интеграции в общество в целом и реализации их трудового потенциала.
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Иппотерапия в системе восстановительного лечения
детей с детским церебральным параличом
Антропова И.М., Москва
Hippotherapy in the system of rehabilitation treatment of children with cerebral palsy
Antropova I.M., Moscow
Среди детей со значительно ограниченными двигательными и, в части случаев, ре
чевыми возможностями (инвалидами с детства по неврологическому профилю) основ
ную часть составляют больные детским церебральным параличом (ДЦП). Ведущими в
клинической картине ДЦП являются задержка и патология развития двигательных
функций, которые наблюдаются с первых дней жизни больных. Моторные нарушения
при церебральных параличах часто сопровождаются нарушениями чувствительности,
восприятия, когнитивных и коммуникативных способностей, поведения, а также эпи
лепсией и вторичными скелетномышечными проблемами. Отдельные случаи могут
отличаться по уровню моторного, психического и социального развития. Это связано
с тем, что ДЦП может быть вызван разными причинами — их насчитывается свыше
400. Следовательно, при ДЦП не может существовать универсального метода реабили
тации. Необходимо гибко объединять разные формы и методы медицинской реабили
тации (традиционные и нетрадиционные) с коррекционной психологопедагогичес
кой работой. В настоящее время существуют различные способы реабилитации детей,
страдающих ДЦП, которые позволяют уменьшить мышечный тонус, увеличить объем
пассивных движений, но изолированное применение методов не способствует приоб
ретению и закреплению новых двигательных навыков [1, 2]. Такими возможностями
обладает иппотерапия. Именно многогранность воздействия, одновременного сочета
ния повторяющихся разнонаправленных движений тела, легкого массажа внутренней
поверхности ног, позитивного психотерапевтического эффекта от общения ребенка с
лошадью определяют уникальность иппотерапии [3, 4].
Следует отметить, лишь дополняет и существенно расширяет эффективность при
менения современных методов восстановительного лечения [3].
Настоящее исследование является пилотным и цель его изучить воздействие иппо
терапии на двигательное и психическое развитие детей, которые проходили курс вос
становительного лечения в Научнопрактическом центре детской психоневрологии.
Материалы и методы. Исследование проводилось на группе детей, состоящих на
учете в Научнопрактическом центре детской психоневрологии, которые проходили
курс занятий иппотерапией в Центре психологомедикосоциального сопровождения
«МиР» за период с 2009 по 2012 год. Под наблюдением находился 71 ребенок с ДЦП в
возрасте от 2 до 17 лет. Из них 46 мальчиков и 25 девочек.
Обследование проводилось дважды — перед прохождением курса иппотерапии и
через год, по окончании курса, состоящего из 80 занятий по 30 минут 2 раза в неделю.
Для исследования был использован ряд диагностических тестов, соответствующих
психофизическим особенностям детей с двигательной патологией: сбор анамнеза, ана
лиз медицинской и психологической документации, клинические и функциональные
методы для оценки двигательного развития, психодиагностические методики для оцен
ки когнитивной и эмоциональноличностной сфер ребенка. Проводилось анкетиро
вание и беседы с родителями, педагогами, наблюдения за детьми в ходе иппотерапии.
Результаты и обсуждение. В ходе изучения воздействия иппотерапии на двигатель
ное и психическое развитие детей с ДЦП установлено следующее.
1. В результате проводимых занятий иппотерапии у 100% детей отмечено улучше
ние эмоционального и физического состояния, независимо от уровня интеллектуаль
ного развития, что единодушно отмечено родителями.
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2. В случае прерывания занятий иппотерапией по какойлибо причине, родители
отмечали отрицательную динамику, откат назад тех улучшений физического состоя
ния, которые были приобретены с помощью иппотерапии. Это еще раз подтверждает
специфику ДЦП, что необходимо заниматься постоянно совершенствованием двига
тельных навыков.
3. Наиболее выражена положительная динамика у детей младшего и дошкольного
возраста. Со слов родителей дети воспринимали общение с лошадью как игру и удо
вольствие, благодаря чему не было сопротивления к проводимым занятиям.
4. У детей наблюдалось снижение спастичности мышц бёдер, увеличился объём
активных движений в суставах ног, окрепли мышцы спины, живота, ягодиц. Кроме
этого у детей улучшился рисунок и темп ходьбы и появились новые двигательные на
выки, расширились функциональные возможности рук.
5. Как следствие улучшения физического состояния (силовой выносливости мышц
спины и живота, координации в положении сидя и стоя, координации при захвате и
манипуляции предметами) быстрее стали формироваться навыки бытового самообс
луживания у детей.
6. У детей снизилась эмоциональная лабильность, повысилась самооценка, умень
шились тревога и страх, стабилизировалась эмоциональноволевая деятельность, по
явились такие качества, как ответственность и умение справляться с успехом и неуда
чей, эмпатия, способность пойти на риск, дисциплинированность. Повысилась моти
вация к лечению.
7. Значительно улучшились коммуникативные навыки, расширилась сфера взаи
моотношений, дети научились сотрудничать с другими детьми и взрослыми.
8. Увеличилась познавательная активность, улучшились внимание, память, уровень
регуляции и контроля деятельности, восприятие и воображение.
Заключение. Несмотря на то, что процесс восстановительного лечения детей с ДЦП
носит длительный характер, требующий настойчивости и целеустремленности как от
детей, так и от их родителей, регулярные занятия иппотерапией в комплексе с другими
методами лечения позволяют приобрести и стойко закрепить новые двигательные на
выки, избегать развития ранних контрактур суставов у детей, страдающих ДЦП, и уве
личивают возможности их двигательной активности и психической деятельности.
При нарушении эмоциональноличностной сферы и коммуникативных функций
лошадь становится для детей уникальным мостиком в мир людей. Часто именно живот
ные заполняют вакуум общения детей с ДЦП со сверстниками и взрослыми. Замкнутые
начинают больше говорить, а дети с эмоциональной некомпетентностью (приобретен
ной или врожденной) проявляют способность реагировать на животных с неожиданным
интересом, который в дальнейшем распространяется и на окружающих людей [3].
Общение с животным на открытом воздухе улучшает эмоциональный фон ребен
ка, расширяет диапазон его знаний об окружающем мире. На фоне положительных
эмоциональных переживаний происходит высокая концентрация сил и внимания ре
бенка, пробуждается активный интерес к жизни, стремление преодолеть недуг, осозна
ние своих скрытых возможностей и человеческой полноценности, происходит после
довательный перенос приобретенных физических, коммуникативных и психологичес
ких навыков в повседневную жизнь.
Помимо уникального и разнообразного опыта, приобретенного ребенком на заня
тиях, и позитивных изменений в его самооценке, очень важно изменение отношения
родителей к своим детям, когда они видят не немощное и полностью зависящее от них
существо, а радостно возбужденного, смело и умело обращающегося с лошадью всад
ника, который на равных общается с окружающими.
Выводы. Регулярные занятия иппотерапией в комплексе с другими методами лече
ния позволяют приобрести и стойко закрепить новые двигательные навыки, избегать
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развития ранних контрактур суставов у детей, страдающих ДЦП, и увеличивают воз
можности их двигательной активности и психической деятельности. Занятия иппоте
рапией в более раннем возрасте наиболее эффективны.
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Эволюция предмета специальной психологии
Гончарова Е.Л., Москва
Evolution of the subject of psychology for special needs
Goncharova E.L., Moscow
Специальная психология как область научных исследований имеет почти столет
нюю историю. В качестве условной даты ее рождения можно рассматривать 1915 год —
год публикации результатов первого фундаментального исследования по сравнитель
ной психологии нормальных и ненормальных детей видного русского невропатолога,
психолога, педагога и крупного общественного деятеля России и российского зарубе
жья Г.Я. Трошина [7]. Знаковым событием в истории специальной психологии как об
ласти научных исследований является также открытие в 1926 г. первой в России лабо
ратории психологии аномального детства при Медико–педагогической станции Нар
компроса В.П. Кащенко. Знаменательно, что первым руководителем этой лаборато
рии был Л.С. Выготский [2].
Термин «специальная психология» начинает входить в употребление в конце 60х
годов прошлого столетия на этапе интенсивного развития и дифференциации отече
ственной системы специального образования. Словосочетание «специальная психо
логия» использовалось в этот период как общее имя для психологических исследова
ний, осуществляемых в рамках достаточно изолированных в тот период отраслей де
фектологии. Самым точным отражением этого обстоятельства представляется нам оп
ределение Ж.И. Шиф: «Специальная психология (психология аномальных детей) пред
ставляет собой сложную отрасль психологии, состоящую в настоящее время из отдель
ных дисциплин, каждая из которых изучает психологические особенности определен
ной категории аномальных детей и ход развития этих детей в условиях воспитания и
обучения…» [6, с. 140]. В этом классическом для своего времени определении предмет
ное содержание специальной психологии раскрывалось через перечисление всех изве
стных психологических разделов дефектологии и указание на совокупность категорий
аномальных людей, особенности и закономерности развития которых изучаются пси
хологическими методами в рамках дефектологии. Такой подход успешно применялся
и тиражировался в учебных пособиях и словарях вплоть до 90х годов прошлого столе
тия, т.е. в достаточно стабильный период развития науки и практики в сфере специаль
ного образования.
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Закономерно, что на современном критическом этапе развития такой способ опре
деления предметной области специальной психологии представляется специалистам
условным, формальным, недостаточным. В этот период, сложный, но продуктивный
для специальной психологии, когда пересматривается ее понятийный аппарат, пере
осмысливаются достижения прошлых лет, меняется характер взаимосвязей со смеж
ными областями знаний, перестраивается взаимодействие науки и практики, пересмат
риваются исследовательские приоритеты, методология научных исследований, с зако
номерно предпринимаются попытки переосмыслить содержание предмета специаль
ной психологии как целостной дисциплины. Об этом свидетельствует возрастание ко
личества публикаций с разнообразными вариантами новых определений специальной
психологии. В новых определениях специальной психологии представлены разнооб
разные попытки выделить и назвать предмет специальной психологии, характеризую
щий ее как целостную дисциплину. При этом обнаруживаются очень разные и до на
стоящего времени не согласованные подходы [4]. В своем исследовании мы попыта
лись рассмотреть причины такого положения.
Мы проанализировали логику развития предмета специальной психологии, исполь
зуя в качестве инструмента анализа разработанные Н.Н. Малофеевым периодизацию
эволюции отношений государства и общества к людям с отклонениями в развитии и
производную от нее периодизацию развития национальных систем специального об
разования [5]. Рассматривались ключевые для каждого этапа развития системы специ
ального образования (ССО) практические вопросы, преобладающая тематика иссле
дований, методический инструментарий и др. [3]. Проведенный анализ позволяет по
казать, как меняется предмет внимания исследователей от этапа к этапу и насколько
он зависит от социокультурных контекстов.
На этапе становления отечественной системы специального образования (1801–
1930 гг.), когда от науки требовалось обоснование необходимости создания параллель
ной с массовой системы образования для детей с психофизическими нарушениями, в
центре внимания психологов были вопросы различий нормального и аномального он
тогенеза, проблема выявления детей, неспособных к обучению в обычной школе. На
следующем этапе (1930–1991 гг.) от науки требовалось обоснование необходимости
создания максимально дифференцированной системы обучения детей с нарушениями
в развитии и создание научнометодического обеспечения ее функционирования. По
скольку вплоть до 90х годов именно дифференциация системы рассматривалась как
магистральный путь совершенствования психологопедагогической помощи разным
категориям детей с нарушениями развития, усилия психологов, работающих в дефек
тологии, были направлены, прежде всего, на изучение особенностей развития детей
(главным образом, когнитивной сферы) применительно к выделенным типам аномаль
ного развития. В результате во всех областях дефектологии произошло накопление зна
ний об особенностях развития детей, был внесен вклад в развитие теоретических основ
и методов дифференциальной диагностики, в обоснование необходимости дифферен
циации систем обучения слепых и слабовидящих, глухих и слабослышащих, умствен
но отсталых и детей с задержкой психического развития и др. При этом сохранялись
значительная изолированность разных направлений специальной психологии.
Современный этап, знаменующий начало интеграции систем специального и мас
сового образования, открывает перед специальной психологией новые перспективы.
Мы переходим к такому этапу развития системы помощи детям и взрослым с различ
ными отклонениями в психофизическом развитии, на котором осознанным предме
том внимания и заботы специалистов становится деятельность, направленная на дос
тижение особым ребенком максимально высокого уровня самореализации и достой
ной жизни. Коллективным субъектом этой деятельности являются родители проблем
ного ребенка, специалисты, оказывающие помощь и сам ребенок, а затем и взрослый
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человек с нарушениями в психофизическом развитии. Специалист будет «работать» не
с ребенком, и даже не с семьей, а с этой деятельностью в целом — диагностировать,
исправлять и предупреждать нарушения в ее развитии. Исследователей будут интере
совать психологические характеристики и особенности разных вариантов такой дея
тельности; психологические условия ее эффективности, распределения и перераспре
деления функций между ее участниками на разных этапах ее развития и т.п.
Именно такое понимание предмета специальной психологии было намечено Л.С. Вы
готским в работе «Дефект и сверхкомпенсация», в которой он писал, что «психология
слепоты есть, в сущности, психология преодоления слепоты» [1, с. 41]. Оно находит
свое подтверждение и в наблюдаемых тенденциях изменений в тематике научных ис
следований и в наибольшей степени отвечает перспективам развития специальной пси
хологии.
Разные определения предмета специальной психологии в современных словарях и
учебниках являются своеобразными отражениями последовательных этапов в разви
тии представлений о предмете специальной психологии, проявившими его разные сто
роны, постепенно открывающиеся в ходе развития специальной психологии как обла
сти прикладных исследований и практики.
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Работа психолога с дошкольниками, имеющими легкие формы
интеллектуальной недостаточности, по развитию способности
использовать знаково3символические средства
Гостар А.А., Иркутск
Work of psychologist with preschoolers, have mild forms of mental disorders,
to develop the ability to use semantic3symbolic means
Gostar A.A., Irkutsk
Психологическое обоснование подходов к обучению детей с нарушениями разви
тия — актуальная задача. Оно должно строиться на основе понимания психологичес
ких механизмов формирования различных умений.
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Коррекционноразвивающая работа психолога и воспитателя в детском саду для
детей с нарушениями интеллектуального развития чаще всего реализуется интуитив
ноэмпирическим способом. Существует ряд непростых проблем, первая из которых
заключается в том, что у ребенка пытаются развивать отдельные психические (позна
вательные) процессы, что, с одной стороны, небесполезно, но с другой — недостаточ
но обосновано с психологической точки зрения и почти не поддается контролю эф
фективности. Вторая проблема возникает изза частого несоответствия педагогичес
ких требований (в т.ч. и определяемых программой обучения) познавательным воз
можностям детей. Особенно остро проблема стоит в отношении детей, относимых в
категорию задержки психического развития (ЗПР). Это происходит изза того, что в
реальности многие воспитанники обнаруживают тяжелую задержку, имеющую сход
ство с умственной отсталостью. По мнению многих воспитателей и учителей, требова
ния к ним завышаются. Во многом это связывается с тем, что перед формированием не
проводится корректная диагностика, нацеленная на выявление предпосылок к овла
дению теми или иными умениями. Недостаточно и сведений о сензитивных периодах
для их формирования. Третья проблема состоит в непроработанности механизма взаи
модействия между педагогомдефектологом и психологом. Изза этого они могут или
не иметь общей конкретизированной цели или, напротив, подменять друг друга, зани
маясь фактически одним и тем же.
Трудности использования знаковосимволических средств при нарушениях интел
лектуального развития не идентичны. Л.А. Венгер считал, что познавательные способ
ности ребенка объективизируются возможностью использовать знаковосимволичес
кие (и в первую очередь модельные) средства для построения своей познавательной
деятельности. [1] Поэтому если обучаемый с поставленной задачей не справляется, это
свидетельствует о неблагополучии, которое, в свою очередь, может быть разным. Это
недоразвитие познавательных способностей при умственной отсталости (УО), их оче
видный дефицит при легком психическом недоразвитии (ЛПН) — состоянии, погра
ничном между преходящей ЗПР и стойкой умственной отсталостью. Такие категории
обобщаются термином «легкие формы интеллектуальной недостаточности» (ЛФИН) [5].
В нашем исследовании было прослежено становление функции замещения на про
тяжении всего дошкольного детства. В средней группе у значительной части испытуе
мых с ЗПР она была еще очень несовершенна. Самостоятельные действия с заместите
лями оказывались затруднены, присваиваемые игровые значения ситуативны и сте
реотипны, их осознанность недостаточна. В старшей группе все дети научились прида
вать значение нескольким заместителям, но очень быстро его забывали. В подготови'
тельной группе возможности игрового замещения детей с ЗПР совершенствовались.
Однако самостоятельное присвоение и удержание нескольких символических значе
ний оставалось малодоступным. В то же время дети с ЗПР успешно принимали по
мощь взрослого и не совершали неадекватных действий с заместителем.
Отставание в развитии способности к замещению, отмеченное у 85% старших до
школьников с ЗПР, связывается в первую очередь с их низкой поисковой активностью и
недостаточной регуляцией своих действий, однако у части детей обнаруживаются труд
ности переноса действия в другие условия (дефицит познавательных способностей).
Отставание умственно отсталых дошкольников еще большее. По нашим данным в
средней группе детского сада, т.е. на втором году обучения по программе Е.А. Стребе
левой, Е.А. Екжановой, у значительного числа УО испытуемых отсутствовала не толь
ко сюжетноролевая, но и сюжетноотобразительная игра и сама возможность исполь
зовать предметзаместитель. В старшей группе улучшение было крайне незначитель
ным. Лишь седьмой год жизни является наиболее благоприятным для развития способно'
сти умственно отсталых дошкольников к символическому замещению. В этом возрасте
все дети могут придать заместителям условные значения. Однако «символизации вто
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рого порядка» — принятия игровой роли или способности придания игрового значе
ния неоформленному материалу — мы не отмечали. Истинного понимания условнос
ти значения заместителя, его полифункциональности у детей нет. Для них типичны
неадекватные действия с заместителями, свидетельствующие о недостаточной осоз
нанности формально выполненного замещения. Трудности использования знаково'сим'
волических средств у умственно отсталых детей не преодолеваются в дошкольный пери'
од. Причиной этого являются как недостатки познавательных способностей, так и всех
познавательных функций речи (речевое сопровождение собственных действий, рече
вое планирование, словесная регуляция действий и т.д.).
Поэтому для использования знаковосимволических средств недостаточно только
обучения ребенка замещению. Значительно важней добиться осознанности действий с
заместителями. Коррекционноразвивающая работа всегда приносит пользу ребенку,
однако представляется, что если он совершает требуемые действия по подражанию, то
способность к использованию знаковосимволических средств у него не развивается.
Поэтому, развивая ее, надо ориентироваться на общее совершенствование познаватель
ной деятельности, а не «натаскивать» обучаемого на выполнение конкретных заданий.
Обучение замещению в ходе сюжетно'ролевой игры предлагается нами в первую
очередь для общего развития ребенкадошкольника, в том числе имеющего существен
ные нарушения интеллектуального развития (умственную отсталость). На первых за
нятиях в процессе сюжетноролевой игры используются иконические заместители,
затем применяют полуиконические, далее — недифференцированные знаки.
В ходе занятий рекомендуем использовать следующие приемы: постепенное введе
ние в игру новых заместителей разной степени сложности; постепенное увеличение
количества заместителей; переименование уже имеющих значение условнографичес
ких заместителей (изменение «алфавита»).
Тематика игр подбирается в соответствии с последовательностью и возрастной от
несенностью, рекомендованной в программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой. Кро
ме того, в процессе коррекционных занятий необходимо преодолевать склонность де
тей к стереотипным повторениям, строго придерживаясь канвы сюжета, но включая
разнообразие в эпизоды; пытаться вызвать у детейучастников адекватную эмоциональ
ную реакцию на игровые ситуации; не делать иконические заместители излишне кра
сочными и привлекательными (их количество на одну игру не должно превышать 35);
менять роли детям от игры к игре; помнить, что дети быстро пресыщаются, поэтому
проигрывать эпизоды надо динамично; поощрять попытки детей включить новые за
местители.
Моделирование сказок оказывается эффективным для дошкольников с ЗПР подго
товительной группы. Детям предлагаются геометрические фигуры (бумажные круги,
квадраты разного цвета и разной величины). Они применялись в качестве условных
знаковых заместителей, которые могут быть означены как персонажи сказки. С их по
мощью удобно показывать действия героев. Л.А. Венгер пишет: «Вот волк встретился с
лисой — ребенок подносит серый кружок к оранжевому. А вот лиса убежала по своим
делам — оранжевый кружок откладывается в сторону. Такое «разыгрывание» ребенок
может производить во время чтения сказки взрослым, а может потом с его помощью
«показать» сказку, сопровождая действия рассказом» [2].
Для занятий выбирались произведения с одной линией действия, которая развива
ется последовательно, без отступлений и перерывов. Описание события в таких рас
сказах начинается с завязки действия, развитие которого может быть плавным или скач
кообразным, но идет обязательно непрерывно вплоть до кульминации и развязки. Со
держание таких сказок можно выразить одной фразой, например, «Лиса обманывает
петушка, а кот и дрозд спасают». Для занятий могут использоваться авторские или рус
ские народные сказки. Выбор литературных произведений осуществлялся по трем кри
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териям: ограниченное количество персонажей сказки; краткость изложения сказки;
возможность показать действия основных персонажей сказки.
Сначала предполагается обучение знаковому замещению. Взрослый рассказывает
детям сказку, заменяя в ходе рассказывания сказочных персонажей условными замес
тителями. Таких заместителей должно быть не более трехчетырех. На следующих за
нятиях детей побуждают помогать находить заместители, постоянно контролируя по
нимание их значения. Далее детей учат самостоятельно строить наглядную модель сказ
ки. Им предоставляется возможность разыграть с помощью заместителей ключевые
моменты сюжета. На заключительном этапе дошкольникам предлагается самостоятель
но разыграть сказку. Дети преимущественно работают в парах, которые подбираются
по принципу «сильный — слабый».
Предложенные варианты работы психолога с дошкольниками, имеющими легкие
формы интеллектуальной недостаточности, по развитию способности использовать зна
ковосимволические средства, являются достаточно эффективными и могут использо
ваться в дошкольных образовательных учреждениях компенсирующей направленности.
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Особенности проявления эмпатии у девочек3подростков при девиантном
поведении и в условиях депривации при задержанном психическом развитии
Заиграева Н.В., Иркутск
The peculiarities of demonstrating empathy by girls3teenagers with deviant behavior
and in the conditions of deprivation under the arrested psychological development
Zaigraeva N.V., Irkutsk
Важным условием гармонизации любых межличностных отношений является спо
собность понимать других людей, сопереживать, сочувствовать, соучаствовать, отзы
ваться на их проблемы и радости, т.е. проявлять эмпатию.
Эмпатия, являясь одним из важных факторов взаимоотношений между людьми, в
настоящие время предстает проблемной сферой социальных отношений, т.к. у совре
менных детей и взрослых наблюдаются отсутствие или снижение способности к про
явлению отзывчивости, сочувствия, сопереживания детям, инвалидам, пожилым лю
дям и т.д. Для развития этого свойства личности очень важно, чтобы в семье ребенок
получал эмоциональную поддержку, понимание, заботу, тепло и ласку самых близких
для него людей — родителей. Эмпатию следует также рассматривать как одно из важ
ных условий, необходимых для благополучия семьи, детскородительских и супружес
ких отношений.
В данной статье проблема эмпатии рассматривается при определении способности
девочек выполнять в будущем функции материнства, т.к. эмпатия является одним из
наиболее значимых свойств личности любой матери, которая реализуется в диадных
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отношениях «мать — ребенок». Биологическая способность женщин к деторождению,
ухаживание за собственным ребенком непременно требует эмпатийного поведения,
экспрессии, отзывчивости. Женщине предназначено природой проявлять эмпатичес
кую заботливость, чуткость, жалость, сострадание. В процессе воспитания ребенка мать
должна иметь способность поставить себя на место ребенка, понять цель его деятель
ности и мотивы поведения. Любая мать должна уметь сопереживать собственному ре
бенку, чувствовать и понимать его внутренний мир, тем самым проявляя эмпатию и
оказывая ему поддержку. Эмоциональная похвала, подбадривание ребенка приводит к
доверительным отношениям при взаимодействии с ребенком.
Актуальность исследования усиливается в связи с появлением таких тенденций в
обществе, как раннее материнство и увеличение социальных сирот, рост числа безнад
зорных детей, нежелание молодых людей брать на себя родительскую роль. Ряд теле
программ транслируют родительскодетские проблемы — конфликтные отношения,
жестокое обращение с детьми, матери прибегают к неоправданным наказаниям, они
не способны понять, почувствовать и поддержать собственного ребенка. Все это гово
рит о неразвитых эмпатических способностях многих современных матерей.
Эмпатия имеет социальную природу происхождения, ее развитие происходит сти
хийно и зависит в основном от тех условий, в которых живет и воспитывается ребенок,
от того, какие близкие люди окружают его с самого раннего детства, как складываются
его отношения со взрослыми, сверстниками.
Все вышесказанное побудило провести исследования для выявления особенностей
эмпатии у девочек с девиантным поведением и в условиях депривации при задержан
ном психическом развитии, поскольку подобной информации недостаточно встреча
ется в научной литературе.
Изучение этого феномена у воспитанниц спецучреждения представляет интерес
прежде всего для понимания их соответствия социальной роли — будущих матерей и
жён. Из анализа литературы о подростках с девиантным поведением нам известно, что
несовершеннолетние правонарушители имеют низкий уровень эмпатии. Объяснение
этого факта кроется в неблагополучных семьях, в которых с раннего детства игнориро
вали внутренний мир подростков, проявляли безразличие к их чувствам, тем самым
формируя нечувствительность к эмоциональному состоянию других людей.
Целью первого исследования явилось выявление особенностей эмпатии, в частно
сти эмпатического свойства избирательности, у девочекподростков с девиантным по
ведением, находящихся в условиях закрытого учреждения.
В исследовании приняли участие воспитанницы Специального учебнообразова
тельного учреждения закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведени
ем г. Иркутска в количестве 12 человек в возрасте 11–14 лет. Группу сравнения состави
ли 12 девочек того же возраста из массовой школы, воспитывающиеся в семьях. Несо
вершеннолетние девочки с девиантным поведением изолированы от общества за кра
жи, вымогательство, разбойное нападение, причинение вреда здоровью, попытку убий
ства. Большинство из них имеют неполные, неблагополучные семьи с тяжелым мате
риальным положением, которые являются социальными сиротами (родители лишены
родительских прав).
Целью другого исследования явилось выявление особенностей эмпатии у деприви
рованных девочекподростков с разным уровнем психического развития (задержанно
го и нормативного) из разных условий воспитания (семья, детский дом).
Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ №6 и ОГОУ школыинтерната №7
г. Ангарска Иркутской области. Общая выборка составила 36 человек в возрасте 12–
13 лет, из них принимали участие в исследовании три группы девочекподростков: целе
вая группа 1 — девочкисироты с нормативным интеллектуальным развитием в количе
стве 12 человек, целевая группа 2 — сверстницы с задержкой психического развития (ЗПР)
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из детского дома в количестве 12 человек, контрольная группа — 12 девочек, воспиты
вающиеся в полных семьях, не имеющие нарушений психического развития.
Целевыми группами явились девочкиподростки из детского дома, большая часть из
них — социальные сироты, т.е. имеют биологических родителей, которые по разным при
чинам лишены родительских прав вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей
по воспитанию и материальному содержанию детей. До настоящего времени остается ма
лоизученной природа аномальной формы искаженного материнского поведения — отказа
женщины от своего ребенка, неразвитость чувства ответственности за его судьбу.
Для проведения исследования нами были использованы следующие методики: оп
росник «Диагностика уровня поликоммуникативной эмпатии» И.М. Юсупова [1],
опросник «Характер проявлений эмпатических реакций и поведения у детей» А.М. Ще
тининой [2], проективная методика «Незаконченные предложения». При обработ
ке диагностического материала применялся контентанализ, сравнительный метод,
математические методы.
Результаты проведенных исследований показали, что способность к эмпатии опре
деляется как уровнем психического развития девочекподростков, так и реальными
условиями жизни — семья/детский дом. Обобщая результаты, полученные в ходе со
вместных исследований со студентами (Т.С. Ханхабаева, И.В. Якунина), делаем следу
ющие выводы.
1. Развитие и проявление эмпатии в значительной степени определяется социальны
ми факторами, среди которых важно, в какой среде воспитывается ребенок — в семье
или детском доме; в какой семье — благополучной или неблагополучной.
2. Девочкиподростки с девиантным поведением и воспитанницы детского дома
показали значимую избирательность эмпатии. Так, эмпатические проявления к малень
ким детям явились самой проблемной сферой у девочек с нарушениями развития.
3. Психическая и материнская депривации у девочекподростков сужают диапазон
эмоциональной отзывчивости и уменьшают выраженность эмпатии. Эмоциональная
незрелость и когнитивное неблагополучие при задержанном психическом развитии
создают дополнительные препятствия для развития эмпатических способностей.
4. Более эмпатичными оказались девочки, воспитывающиеся в семьях, у них пре
обладает гуманистический тип эмпатии, т.к., представляя эмпатийные действия, они
получают удовлетворение. У депривированных сверстниц в большей степени выражен
эгоцентрический тип эмпатии, т.к., представляя эмпатийные действия, они ожидают
вознаграждение.
5. Девочкисироты имеют низкий уровень эмпатии, демонстрируют отсутствие ин
тереса к другому, замкнутость, недоверие в общении, нежелание создавать атмосферу
доброжелательности, взаимопонимания, а также проявлять сопереживание, сочувствие,
не ставят себя на место другого. Условия депривации существенно снижают способнос
ти проявлять эмпатию, а задержка психического развития усугубляет их формирование.
В заключение хотелось бы сказать, что развитие такого качества, как эмпатия, осо
бенно важно для девочек, т.к. воспитание девочек, дочерей — будущих матерей — чрез
вычайно важная составляющая воспроизводства человеческих отношений, проявляю
щихся в ситуациях общения и взаимодействия. В дальнейшем планируется постановка
психологопедагогического формирующего эксперимента, направленного на развитие
эмпатических способностей.
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Вклад педагога3дефектолога в комплексную реабилитацию ребенка
с тяжелой черепно3мозговой травмой
Закрепина А.В., Стребелева Е.А., Москва
The contribution of the teacher3therapist to the complex rehabilitation
of a child with severe traumatic brain injury
Zakrepina A.V., Strebeleva E.A., Moscow
При общепризнанной значимости методов лечения последствий тяжелой череп
номозговой травмы (ТЧМТ) и известной длительной истории оказания помощи па
циентам с поражениями мозга (Бейн Э.С., Выготский Л.С., Геллерштейн С.Г., Запоро
жец А.В., Зейгарник Б.В., Леонтьев А.Н., Лурия А.Р., Рубинштейн С.Я. и др.) впервые
роль педагогадефектолога в комплексной реабилитации ребенка с ТЧМТ рассматри
вается, прежде всего, в аспекте восстановления доступного взаимодействия со взрос
лым и окружающим миром [1]. Прототипом стимулирующих методик послужили дос
тижения отечественной научной школы коррекционной педагогики в области обуче
ния детей с врожденными нарушениями развития — c умственной недостаточностью,
патологией слуха, зрения, движений и др. (Венгер (Катаева) А.А., Боскис Р.М., Дьяч
ков А.И., Земцова М.И., Лебединская К.С., Левина Р.Е., Морозова Н.Г., Мещеряков К.И.
и др.) и традиции обучения детей с внезапно изменившимся социальным статусом вслед
ствие потери слуха или зрения (Соколянский И.А., Солнцева Л.И., и др.).
Междисциплинарная стратегия современной реабилитации при ТЧМТ включает
работу дефектолога с детьми после ТЧМТ на этапе стационарного лечения.
Первичные педагогические наблюдения за детьми с ТЧМТ свидетельствуют об ог
раниченном спектре проявлений их психической активности: от предельно минималь
ного состояния, клинически определяемого как вегетативное, до слабых реакций на
нового взрослого, определяемое как мутизм без понимания или с элементарным по
ниманием обращенной к больному речи взрослого.
В зависимости от возможных проявлений психической активности, по аналогии с
клиническим компонентом, выделен основной педагогический компонент, характе
ризующий психическую активность ребенка как возможный уровень взаимодействия
его с окружением.
Первый — уровень непроизвольного реагирования, на котором у детей преоблада
ют вегетативные проявления психической активности. На этом уровне усилия дефек
толога направлены на выявление, активизацию и придание определенного смысла
простейшим формам реагирования детей, возникающим в ответ на воздействия. Вто
рой — уровень непроизвольного реагирования с появлением сочетанных движений.
Работа дефектолога позволяет стимулировать у ребенка эмоциональноположитель
ные контакты, формировать компоненты осмысленного ориентировочного поведения
в ответ на определенные действия взрослого. Третий — уровень появления элементов
произвольного поведения и понимания обращенной речи, на котором роль и возмож
ности взрослого направлены на поддержку осмысленных попыток ребенка к продук
тивному взаимодействию, стимуляцию подражания и самостоятельных движений и
действий.
Учитывая уровень возможностей детей в доступном взаимодействии со взрослым,
педагогдефектолог дифференцирует формы, содержание и методы коррекционного
обучения для восстановления психической активности ребенка.
В работе используются три диагностические программы. Первая — направлена на
стимуляцию минимальных проявлений активности ребенка, а также обучение близко
го взрослого тонкостям обращения с ним, придания определенного смысла его про
стейшим формам реагирования, возникающим в ответ на стимулирующее воздействие.
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Вторая диагностическая программа направлена на активизацию ведущих сенсомотор
ных комплексов, формирование у детей ориентировки на голос и лицо взрослого. Тре
тья программа используется для активизации у ребенка компонентов ориентировоч
ного поведения в ответ на действия и слова взрослого, поддержку осмысленных попы
ток к взаимодействию с ним.
Организация взаимодействия с самыми тяжелыми детьми, которые не реагируют
на голос взрослого и не подают сигналов о своих потребностях, связана с включением
близкого ребенку взрослого в процесс реабилитации, обучение его тонкостям обраще
ния с ним. Близких взрослых обучают управлять движениями ребенка в процессе оп
ределенных манипуляций с игрушками, тем самым придавая определенный смысл всем
этим движениям.
Взаимодействие с детьми, у которых наблюдается непроизвольная моторная актив
ность, начинается с демонстрации близким взрослым приемов координации и стиму
ляции у ребенка сочетанных движений, восстановления сенсомоторных комплексов,
обеспечивающих появление у детей ориентации на голос и лицо взрослого. Педагог
дефектолог обучает близких взрослых действовать совместно с ребенком в игровой
ситуации. Для этих целей разработан адаптивносенсомоторный комплекс (АСК) «Спо
соб восстановления двигательной активности и познавательной деятельности детей на
ранней стадии реабилитации тяжелой черепномозговой травмы» [4]. Данная методи
ка дополняется серией педагогических занятий с ребенком, направленных на активи
зацию познавательного интереса к предметноигровой среде [2, 3, 5].
Взаимодействие с детьми, у которых наблюдаются элементы произвольности в по
ведении, налаживается с учетом возраста ребенка. Обучение маленьких детей прово
дится на основе демонстрации приемов предметноигровых действий и стимуляции
навыка подражания через совместные действия. Это усиливает ожидание ребенком
эмоционального комментирования игровой ситуации и попытки активизировать са
мостоятельные действия в ней. С детьми постарше взаимодействие выстраивается на
основе ведущей детской деятельности — игровой, а также познавательных возможнос
тей, интереса к игрушке, потребности в продолжении продуктивного общения со взрос
лым и привлечения внимания к себе.
По результатам коррекционного обучения проводится промежуточная педагогичес
кая оценка психической активности ребенка и его возможностей в дальнейшем взаи
модействии со взрослым.
Так, у самых тяжелых детей с преобладанием вегетативных проявлений психичес
кой активности, во многих случаях наблюдаются качественное изменение психичес
кой активности: повышается психический тонус, появляются признаки настройки на
ориентировку в окружении, отмечается избирательность на воздействия взрослого в
режимные моменты. У некоторых отмечается возможность перехода на другой, более
высокий уровень активности.
У детей, находящихся на уровне непроизвольного реагирования с появлением со
четанных движений, наблюдаются как качественные, так и количественные измене
ния психической активности: дети начинают сознательно откликаться на эмоциональ
ную и игровую ситуацию, охотно выполняют инструкцию взрослого, находятся в ожи
дании продолжения совместных действий.
У детей с элементами произвольного поведения и понимания обращенной речи,
восстанавливается уровень продуктивного взаимодействия со взрослым. После лече
ния в стационаре они возвращаются в среду сверстников, их развитие, особенно у ма
леньких, часто приближается к возрастной норме.
Таким образом, налаживание доступного ребенку взаимодействия с окружением и
педагогическая оценка динамики этого процесса дополняют клиническую симптома
тику проявлений последствий ТЧМТ и демонстрирует, прежде всего, качественные
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возможности психической активности каждого ребенка, а также путь его реабилита
ционного выхода. Это, в свою очередь, позволяет глубже осознать и понять роль кор
рекционного обучения в комплексной реабилитации детей с ТЧМТ, а с дефектологи
ческой точки зрения, осмыслить зависимость фактора детского развития от условий
специального обучения.
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Проблема валидности и надежности данных психологической диагностики
при исследовании детей с легкими формами интеллектуальной
недостаточности
Инденбаум Е.Л., Иркутск
The problem of validity and reliability tests of psychological diagnostics
for children with mild mental retardation or learning difficulties
Indenbaum E.L., Irkutsk
Актуальность проблемы обусловлена двумя моментами: планируемым внедрением
ФГОС для детей с ОВЗ, концепция которого разработана в ИКП РАО [5], а также рас
ширением инклюзивного образования, требующего организации сопровождения де
тей в общеобразовательной школе.
В группу с легкими формами интеллектуальной недостаточности (ЛФИН) отно
сятся дети с легкой умственной отсталостью (УО), легким психическим недоразвитием
(ЛПН), т.е. пограничной умственной отсталостью и задержкой психического развития
(ЗПР) [4, 6]. Вывод об интеллектуальных возможностях детей с ЗПР/ЛПН затруднен:
их проблемы в обучении иногда не связаны собственно с дефицитом познавательных
способностей, однако он может проявиться позже. ФГОС предполагает четыре вари
анта адаптированной основной образовательной программы (АООП). Планируемые
варианты АООП: А (почти соответствующий общей программе) и В (облегченный) для
ЗПР, В и В+ (на основе индивидуального учебного плана) для ЗПР/ЛПН, С (нецензо
вый) и D (сугубо индивидуальный, в некоторых случаях даже не предполагающий ака
демических навыков) для УО.
Сведений о качестве методик, применяемых в обследовании детей и подростков
очень мало [1]. Проблема диагностических ошибок многоаспектна. В большинстве
случаев недостатки выявления и правильной квалификации умственной отсталости
связаны с причинами социального характера. Однако имеют значение и содержатель
ные аспекты: недостаток валидных и надежных методик, плохо подготовленные спе
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циалисты, приоритет «интуитивноэмпирической» диагностики. Количество диагно
стических ошибок составляло 12,5–20 % [4], однако это касалось только комплектова
ния школ VIII вида. По перечисленным выше причинам при введении ФГОС риск
ошибок возрастает многократно.
Тезисно обобщим результаты наших исследований [1, 2, 3]. В отношении повыше
ния качества дифференциальной диагностики значимыми представляются следующие
выводы.
1. Окончательное заключение об образовательных потребностях ребенка с легкими
формами интеллектуальной недостаточности (ЛФИН) можно сделать только в сред
нем звене школы, т.к. дефицит познавательных способностей может уменьшаться, ос
таваться неизменным и возрастать. Это связывается как с адекватностью педагогичес
ких воздействий и собственными компенсаторными возможностями ребенка, так и с
влиянием генетически и социально предопределенных ограничений, а также с вариа
тивной неспецифичностью реагирования функционально неполноценной нервной
системы.
2. Самыми нестабильными результаты диагностики являются в группе ЗПР/ЛПН,
что связывается с квазиинтеллектуальными факторами: колебаниями умственной ра
ботоспособности, неустойчивостью настроения.
3. Вывод о характере нарушения (УО, ЛПН, ЗПР) исключительно по результатам
стандартизованной диагностики интеллекта (WISC) является абсолютно недопусти
мым, поскольку повлечет за собой гипердиагностику умственной отсталости.
4. Корреляции ВИП с успешностью последующего обучения в группах детей с
ЛФИН не отмечается, что может быть связано как с недостаточно объективной и диф
ференцированной формализованной оценкой их учебных успехов, так и с малым внут
ригрупповым разбросом его показателей.
5. Результаты тестирования детей, растущих в обедненной среде (условиях социо
культурной депривации) оказываются достоверно ниже, это относится и к выполне
нию ими клинических патопсихологических методик, объективирующих уровень сфор
мированности познавательной деятельности. Поэтому при диагностике варианта АООП
во главу угла следует ставить социальную приспособленность, просоциальную моти
вацию, отношение к труду и учебе, показатели невербального интеллекта, учитывая,
что в Цветных Прогрессивных Матрицах Равена информативны только задачи, требу
ющие логического анализа перцептивной информации.
5. Достоверность прогноза в отношении детей, живущих в обычных социокультур
ных условиях, увеличивается при учете полученного стандартного показателя интел
лекта в сочетании с качественной оценкой уровня познавательной деятельности и ус
пешностью решения задач продуктивного типа, предполагающих знаковое опосред
ствование своих познавательных действий.
6. Общая модель прогноза образовательных потребностей может быть построена.
Помимо данных диагностики (оценки меры дефицита познавательных и социальных
способностей) она требует учета: конституциональногенетической отягощенности
анамнеза, клинически подтвержденного факта наличия остаточных явлений повреж
дения ЦНС, проживания в условиях социокультурной депривации, факта сиротства
воспитания в учреждении, отсутствия коррекционной помощи при ее необходимости,
иной этнокультурной принадлежности, низкого СЭС семьи.
В отношении диагностики в процессе сопровождения детей с ЛФИН значимо сле
дующее.
1. Наиболее перспективной и продуктивной основой сопровождения является мо
дель функционального диагноза [4], предполагающая мониторинг меры дефицита по
знавательных и социальных способностей, выраженности дисфункций и характерис
тик эмоционального состояния. Модель предусматривает взаимодействие специалис
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тов (психолога, педагогов, логопеда, врача) в разработке соответствующей программы,
нацеленной на повышение уровня психосоциального развития.
2. На первый план в психологической диагностике выходят процедуры, удовлетво
ряющие решению перечисленных задач. Об оценке меры дефицита познавательных
способностей сказано выше. Дисфункции выявляются при помощи методик, оцени
вающих отдельные функции (слуховую память, зрительномоторную координацию,
внимание, фонематические процессы и пр.), а также нейропсихологической диагнос
тики. Мера дефицита социальных способностей устанавливается на основании нали
чия клинических признаков нарушений поведения, низкого социометрического ста
туса ребенка, устойчивых проявлений дезадаптивных личностных черт. Эмоциональ
ное благополучие / неблагополучие определяется на основе доминирующего эмоцио
нального состояния, реакций на стрессовые ситуации, наличия признаков эмоциональ
ных расстройств.
3. В методическом аспекте на первом плане должно быть наблюдение, индивидуа
лизированное взаимодействие психолога с ребенком, которое может быть выстроено
фактически на любом материале, в том числе и «обычных» диагностических методик.
Однако собственно результаты этих методик (проективных, опросных) имеют второ
степенное значение, не могут быть основанием психологического диагноза. Они дол
жны быть проинтерпретированы на основе качественного анализа.
4. Для оценки эффективности организованного сопровождения в дополнение к
вышеперечисленным показателям обязательно должна характеризоваться адаптиро
ванность ребенка с ЛФИН и достигнутая ступень психосоциального развития (состоя
ние житейской, коммуникативной, аутопсихологической компетентности). Для реше
ния поставленных задач следует расширить перечень уже предложенных диагности
ческих процедур.
Мы считаем, что в области специальной психологии вопросам повышения каче
ства и обоснованности диагностики уделяется недостаточно внимания. В практике
наблюдаются некоторые негативные тенденции, связанные с применением методик,
валидность и надежность которых даже не проверялась или, напротив, устаревших ди
агностических задачприемов. Корректность диагностики, осуществляемой психоло
гами, если и является объектом анализа, то только административного. Учебники по
психологической диагностике нарушений развития нуждаются в уточнении, пособия
же нередко скомпилированы. При этом разработки и методологические основания,
которые могли бы широко внедряться в процесс подготовки специалистов, не находят
широкого применения, новые реалии учитываются мало. Вместе с тем, корректная
диагностика является необходимым звеном в процессе коррекционной помощи, по
скольку, только правильно поставив вопрос можно получить на него верный ответ.
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Особенности психологического благополучия
слепых и слабовидящих подростков
Кощеева И.И., Москва
Psychological wellbeing of blind and visually impaired adolescents
Koshcheeva I.I., Moscow
Никто не станет отрицать тот факт, что человек с серьезным (тем более тотальным)
нарушением зрения развивается и живет несколько иначе, чем зрячий. Многие иссле%
дования показывают, что дефект зрения накладывает отпечаток как на восприятие,
мышление, деятельность, так и на сферу взаимоотношений с окружающим миром. Но
как это сказывается на психологическом состоянии и развитии слабовидящих и сле%
пых подростков?
Подростковый возраст — это период возникновения рефлексии и формирования
самосознания. Подросток начинает исследовать себя, анализировать сферу своих вза%
имоотношений, строить планы на будущее. Именно в подростковом возрасте проис%
ходит глубокое осознание своего дефекта, подросток с нарушением зрения начинает
осознавать, что он не такой, как все, и что ему не доступны многие виды деятельности.
В последнее время в психологии все более распространенным становится подход к
анализу проблемных сторон развития детей, подростков и взрослых, основанный на
понятии психологического благополучия личности. Однако исследований психологичес%
кого благополучия (ПБ) слепых и слабовидящих подростков нами не было обнаруже%
но. Нас заинтересовал вопрос: какова степень и специфика структуры психологичес%
кого благополучия учащихся в коррекционной школе для слепых и слабовидящих де%
тей? В качестве отправной точки для исследования мы воспользовались известной кон%
цепцией К. Рифф [5], где в структуру психологического благополучия личности входят
шесть компонентов: позитивные отношения с окружающими, самопринятие, автоно%
мия, компетентность, целеустремленность и личностный рост.
Цель данного эмпирического исследования (проведенного под руководством до%
цента Г.В. Бурменской) заключалась в том, чтобы определить особенности психологи%
ческого благополучия у подростков с дефектом зрения, согласно показателям К. Рифф,
а также дополнить их показателями привязанности к матери, общей жизненной ори%
ентацией, формирующимися базовыми убеждениями (представлениями о мире) и
субъективным благополучием.
Была выдвинута общая гипотеза о том, что в силу существенной специфики усло%
вий развития, деятельности и жизни в целом показатели психологического благополу%
чия у подростков с нарушением зрения отличаются рядом особенностей. В качестве
частных гипотез мы предполагали, что 1) уровень общего психологического и субъек%
тивного благополучия у подростков, не имеющих нарушение зрения, выше, чем у под%
ростков, имеющих зрительные нарушения; 2) показатель привязанности к матери выше
у подростков с нарушением зрения, чем у их зрячих сверстников; 3) базисные убежде%
ния и показатели оптимизма/пессимизма у слабовидящих подростков негативным об%
разом отличаются от аналогичных показателей их зрячих сверстников.
220

Для проверки этих гипотез было проведено исследование, в котором приняли уча%
стие 32 подростка в возрасте от 11 до 18 лет учащихся 6–9 классов специальной (кор%
рекционной) общеобразовательной школы III и IV видов №67 ЦАО г. Москвы. В ис%
следовании приняли участие 13 девочек и 19 мальчиков, имеющих серьезные наруше%
ния зрения. Полученные результаты подростков с нарушением зрения сравнивались с
данными контрольной группы [1], в которую вошло 37 подростков — учащихся сред%
ней общеобразовательной школы №654 г. Москвы в возрасте от 13 до 15 лет, не имею%
щих нарушений зрения (24 девочки и 13 мальчиков).
В проведенном нами исследовании использовались следующие методики: 1) мо%
дифицированный вариант опросника «Шкала психологического благополучия» [4];
2) опросник для определения привязанности к родителям (Армсден, Гринберг, 1991);
3) тест на жизненную ориентацию (оценку оптимизма/пессимизма); 4) сокращенный
вариант Шкалы оценки базовых убеждений [2]; 5) методика «Шкала субъективного
благополучия» [3]; 6) проективная методика «Незавершенные предложения» (в автор%
ской модификации).
Включение методик, направленных на определение уровня привязанности к мате%
ри, оценку оптимизма/пессимизма, базисных убеждений и субъективного благополу%
чия, позволило наиболее полным образом конкретизировать психологическое благо%
получие подростков с нарушением зрения.
Результаты исследования показали, что наиболее сильной стороной ПБ подрост%
ков с нарушением зрения (по их оценке) является сфера взаимоотношений с окружаю#
щими. Но вопреки нашим ожиданиям, они также были склонны позитивно оценивать
свою компетентность, т.е. способность справляться с текущими жизненными пробле%
мами. В то же время у них отмечались низкие показатели по самопринятию и личнос%
тному росту. В целом в обследованной выборке подростки имеют умеренно положи%
тельный общий уровень ПБ, но каждый шестой из них (15% выборки) обнаруживает
явные признаки субъективного психологического неблагополучия; лишь один подро%
сток имел действительно высокий уровень психологического благополучия (данные
опросников получили подтверждение в клиническом исследовании).
Таким образом, общая гипотеза о различии уровней психологического благополу%
чия у слабовидящих и зрячих подростков подтвердилась. Между выборками слабови%
дящих и зрячих подростков были установлены статистически значимые различия (не в
пользу слабовидящих) в оценках таких компонентов психологического благополучия,
как оптимизм/пессимизм, базисные убеждения и субъективное благополучие. Подро%
стки с нарушением зрения имеют показатели самопринятия, компетентности, цели в
жизни, личностного роста, общего показателя психологического благополучия, добро%
желательности окружающего мира, веры в удачу, напряженности и чувствительности зна#
чимо ниже, чем их зрячие сверстники. В то же время абсолютное большинство слабови%
дящих подростков имеют высоконадежную привязанность к матери, хотя и здесь имеет%
ся неблагополучная по данному признаку группа подростков (около 16% выборки).
Эмоциональный аспект психологического состояния подростков характеризует тот
факт, что наблюдается чрезвычайно широкий разброс подростков по степени опти%
мизма/пессимизма: от низкого до высокого, как по шкале оптимизма, так и по шкале
пессимизма. Специальный анализ показал, что данная особенность отражает не толь%
ко различную степень адаптации подростков к жизни в условиях зрительной недоста%
точности, так и их склонность к полярным оценкам.
Гендерный аспект различий проявился весьма ограниченно. Значимые различия были
получены только в оценке автономии между слабовидящими мальчиками и девочка%
ми: мальчики ощущают себя более автономными, чем их сверстницы.
В целом, как и предполагалось, подростки с хорошим зрением имеют показатель
субъективного благополучия выше, чем их сверстники со зрительной недостаточнос%
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тью, что свидетельствует о далеко не полной компенсации ограничений из'за дефектов зре'
ния слабовидящих подростков.
Исследование базисных убеждений подростков с нарушением зрения выявило одно
из наиболее слабых мест в картине их психологических особенностей. Представления
о фундаментальных основаниях окружающего мира (по сравнению со зрячими сверст
никами) можно охарактеризовать как довольно мрачные: основная их часть имеет не
гативное представление о справедливости и доброжелательности окружающего мира,
т.е. считает мир скорее несправедливым и нередко враждебным, а также они слабо ве
рит в благосклонность судьбы или возможность удачного стечения обстоятельств.
Хотя полученные результаты носят предварительный характер (прежде всего, изза
относительно малой выборки), на наш взгляд, они представляют интерес и могут стать
предметом дальнейших — более глубоких и узконаправленных — исследований как в
силу актуальности проблемы, так и слабой ее изученности.
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Электронные инструменты формирования профессиональных компетенций
в области специальной психологии и коррекционной педагогики
Кукушкин И.И., Москва
Electronic tools of forming of the professional competences
in the area of special psychology and special pedagogy
Kukushkin I.I., Moscow
Исследование аудитории, обращающейся к достижениям отечественной научной
школы специальной психологии и коррекционной педагогики, показало ее заметное
изменение в ходе развития отечественной практики помощи детям с нарушениями раз
вития. На этапе становления этой практики аудиторию составляли те, кто непосред
ственно был занят в работе с аномальными детьми: студенты и преподаватели, педоло
ги, педагогиподвижники, врачи, представители церкви и общественных организаций,
благотворители, устроители учреждений, родители. Система специального образова
ния начала выстраиваться в логике диалога общества, государства, церкви и родите
лей. В 1917 году эта логика была прервана, и из аудитории были исключены: благотво
рители, представители церкви, волонтеры, а впоследствии педологи и «царские» спе
циалисты. Возникает, по образному выражению Н.Н. Малофеева, «дефектологичес
кий квадрат» (30гг. ХХ в.), внутри которого и будет развиваться система специального
образования. На этапе развития и дифференциации практики (до начала 90х г.г. ХХ в.)
аудиторию составляют преимущественно дефектологи: исследователи, практики, пре
подаватели вузов, аспиранты, студенты. Они используют единую терминологию, ра
ботают в единой парадигме, имеют сходную и по уровню, и по содержанию професси
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ональную подготовку. Аудитория на этом этапе достаточно однородна и профессио
нальна. При переходе к этапу интеграции систем общего и специального образования
в 90е гг. ХХ века «дефектологический квадрат» размыкается в историческое одночасье
— аудитория стремительно расширяется, перестает быть однородной и профессиональ
ной. В среде дефектологов при этом утрачивается содержательное единство подготов
ки кадров и единая терминологическая парадигма. С развитием образовательной ин
теграции, аудитория расширяется за счет включения специалистов сферы общего об
разования (воспитателей, педагогов, психологов и др.) Уникальность современной ауди
тории заключается в существенном росте ее численности и неоднородности состава. И
без того сложная задача разработки инструментов формирования профессиональных
компетенций в области специальной психологии и коррекционной педагогики ослож
няется теперь составом аудитории.
Эффективная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья возмож
на при условии постоянного обращения к научно обоснованным и экспериментально
проверенным разработкам в сфере специальной психологии и коррекционной педаго
гики, способности оперативно ориентироваться в содержании публикаций и подби
рать необходимые для личной практики. Это одна из базовых профессиональных ком
петенций, и мы предприняли попытку создать электронный и универсальный в кон
тексте современной неоднородной аудитории инструмент, позволяющий надежно ори
ентироваться в массивах исследований, содержании опубликованных работ и опера
тивно подбирать их, используя собственно профессиональные основания.
В результате исследования был создан каталог публикаций «Отечественная науч
ная школа специальной психологии и коррекционной педагогики», консолидирую
щий в виртуальном пространстве результаты исследований, накопленные на всех эта
пах исторического развития, во всех областях. Данный электронный каталог представ
ляет научную школу целостно и в развитии. Проблема первоначальной каталогизации
столь значительного массива публикаций решалась на основе идей культурноистори
ческой теории Л.С. Выготского и соответствующих ей современных представлений о
сферах применения дефектологических исследований: «Норма и поддержка нормаль
ного развития», «Риски и предупреждение возможных нарушений развития», «Изуче
ние и коррекция выявленных нарушений развития». Такая исходная каталогизация
сразу же раскрывает весь спектр применения накопленного знания и принятую в оте
чественной научной школе ориентировку специалиста на характеристики развития
ребенка при решении любой профессиональной задачи, в том числе при работе с лите
ратурой. Начинающему не оставляют возможности действовать в иной логике, пред
лагая в качестве первого и обязательного шага выбор одного из трех возможных масси
вов, т.е. ориентировку на искомые характеристики развития ребенка.
Профессиональная интерпретация традиционной библиографии доступна предста
вителям отечественной научной традиции и затруднена для профессионально непод
готовленной части современной аудитории. Следовательно, повторять в виртуальном
пространстве традиционный каталог не имело смысла, т.к. он снова будет доступен лишь
малой части современной аудитории.
Требуется сделать профессиональные ориентиры явными, видимыми, открытыми
для освоения. Предложен способ решения этой задачи — использовать структуру ката
лога как смыслообразующую основу и ввести в нее собственно профессиональные ука
затели (индексы), общие для разных областей специальной психологи и коррекцион
ной педагогики: направление исследования; вид нарушения развития ребенка, рассмат
риваемый/упоминаемый в произведении; возрастной период развития лиц, рассмат
риваемых/упоминаемых в произведении; адресат на современном этапе; содержание
(дополнительная аннотация произведения экспертом с позиций современных пред
ставлений научной школы); актуальность произведения для практики коррекционной
223

помощи — каждого из этапов ее развития. Структура каталога, структура карты описа
ния и карты самого произведения равны и содержат единые, собственно профессио
нальные, указатели. Такой каталог научных публикаций отечественной научной шко
лы способен стать инструментом формирования профессиональных компетенций в
области специальной психологии и коррекционной педагогики, т.к. пользователю не
избежно придется оперировать профессиональными указателями при подборе произ
ведений и опираться на те же ориентиры при анализе публикации.
Принципиально важна для формирования профессиональных компетенций пред
ложенная логика введения в каталог новых результатов исследований — ориентируясь
на структуру каталога, можно составить точное представление о роли и месте работы в
системе профессионального знания. Работы, расширяющие, углубляющие или уточ
няющие уже сложившиеся научные представления пополняют массив, но не влияют на
структуру каталога. Исследования, которые меняют сложившиеся научные представле
ния и становятся новыми ориентирами профессионала, не просто расширяют массив
публикаций, они меняют структуру каталога — для их введения требуются новые про
фессиональные индексы или новые значения уже существующих индексов. Включение
в каталог публикаций, касающихся детей с кохлеарным имплантом, требует развития его
структуры — введения нового значения индекса «дети с нарушениями слуха». Для введе
ния в каталог цикла психологических исследований, выполненных под руководством
О.С. Никольской, оказалось недостаточно известных значений индекса 2 «вид наруше
ния развития» — потребовался новый, а именно: «эмоциональные нарушения». Работы
Е.Л. Гончаровой позволили раскрыть механизмы раннего читательского развития ребенка
и его оценки, что потребовало ввести в структуру каталога новое значение индекса «на
правления исследований», а именно: обучение чтению и читательское развитие.
Каждое новое знание в области специальной психологии и коррекционной педаго
гики, как и в любой другой области научного знания, требует переосмысления накоп
ленного ранее, поэтому для каталога был разработан соответствующий механизм —
при введении в структуру нового профессионального индекса вносятся соответствую
щие изменения в описание публикаций. Для описания цикла исследований Н.Н. Мало
феева потребовалось ввести в структуру каталога индекс «Актуальность исследования
для практики помощи» и переосмыслить весь массив с этих позиций, указав по отноше
нию к каждой работе те этапы практики, для которых она актуальна. Так же, как дефек
толог различает паспортный и психологический возраст ребенка, он должен уметь раз
личать хронологический возраст работы и ее актуальность. Они могут совпадать или рас
ходиться. В созданном каталоге это становится очевидным, что и позволяет использо
вать его как инструмент формирования данной профессиональной компетенции.
Уникальность созданного электронного каталога «Отечественная научная школа
специальной психологии и коррекционной педагогики» http://childrensneeds.com/ в
том, что пользователь оперирует профессиональными индексами при подборе литера
туры и тем самым осваивает их.

Развитие ребенка с кохлеарными имплантами в системе понятий
отечественной научной школы сурдопсихологии и сурдопедагогики
Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л., Москва
Development of a child with cochlear implants in the paradigm of the national school
of thoughts in psychology and pedagogy of the deaf
Kukushkina O.I., Goncharova E.L., Moscow
Кохлеарная имплантация — это комплексный метод реабилитации, основанный
на применении современных цифровых технологий и открывающий глухому ребенку
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перспективу возвращения в русло обычного, естественного развития, полноценного
восприятия окружающего, общения, взаимодействия с другими людьми. Данный ме
тод предполагает ряд этапов: отбор кандидатов на операцию и подготовка ребенка к
ней, оперативное вмешательство; заживление шва; подключение речевого процессо
ра, его первая настройка и последующие регулярные поднастройки; реконструкция
общения ребенка с окружающим миром и переход к коммуникации на естественной
сенсорной основе; подбор образовательной среды, адекватной его новым возможнос
тям; психологопедагогическое сопровождение ребенка в избранном образовательном
учреждении [1, 2]. И практически на каждом из этапов необходимо участие сурдопеда
гога и сурдопсихолога. При этом функции и содержание их профессиональной работы
меняются в соответствии с меняющимся в ходе реабилитации статусом ребенка.
Медицинский статус пациента меняется один раз, и происходит это вследствие ус
пешно проведенной операции кохлеарной имплантации, подключения и настройки
речевого процессора. Иначе обстоит дело для сурдопсихолога и сурдопедагога, решаю
щих задачи реабилитации детей после операции. Этим специалистам важен социаль
нопсихологический статус ребенка, а он меняется трижды.
До момента подключения речевого процессора мы имеем дело с детьми с тяжелым
нарушением слуха, их статус определен и известен. Ребенок может характеризоваться
как глухой, с тяжелой тугоухостью, оглохший (сохранивший речь или теряющий ее), с
дополнительными первичными нарушениями [2].
После подключения речевого процессора сурдопсихолог и сурдопедагог имеют дело
с детьми с кохлеарными имплантами, статус которых изменился — они «уже не глухие,
но еще не слышащие». Благодаря проведенной операции каждый ребенок с кохлеар
ным имплантом приобретает возможность надежно воспринимать звуковые сигналы,
неречевые звучания и реагировать на них, однако он продолжает вести себя в быту как
глухой человек, опираясь на умения и навыки, сформированные ранее в условиях тя
желого нарушения слуха. Для ребенка сохраняют особое значение зрительные опоры и
привычные средства восприятия речи и самой коммуникации: чтение с губ, письмен
ная речь, дактилология, жестовая речь, привычка контролировать произношение при
помощи кинестетических опор и др.
Не успели перестроиться и родители: радуясь успешно проведенной операции, они
часто продолжают общаться с ребенком привычными, способами, средствами, выра
ботанными ранее — в период воспитания ими своего ребенка как глухого. Так, нередко
родители требуют повернуться или сами поворачивают имплантированного ребенка
лицом к себе во время разговора, говорят с ним неестественно, утрируя артикуляцию,
много раз повторяют сказанное без его просьбы об этом, подкрепляют свою речь жес
тами, письменной речью, используют дактилологию, контролируют произношение
отдельных звуков и т.д.
После подключения речевого процессора начинается запускающий этап реабили
тации, специалист встречается со «слышащим глухим» и впервые встает перед задачей
реконструкции процесса коммуникации и взаимодействия ребенка с близкими, пере
вода ее на естественную сенсорную основу. Для этого требуется понимание специали
стом законов нормального развития ребенка раннего возраста, естественных условий
развития коммуникации и взаимодействия с миром.
Смысл работы сурдопсихолога и сурдопедагога заключается в том, чтобы перевес
ти ребенка на путь нормального развития аналогично тому, как это происходит со слы
шащим малышом раннего возраста в семье и служит основой дальнейшего продуктив
ного и спонтанного (без специальных занятий) развития его коммуникации, речи, вза
имодействия с миром. Без включения родителей и изменения жизни ребенка в семье
решить данную задачу невозможно. Равно как родители без помощи специалиста не
смогут перестроить жизнь ребенка после операции. Чтобы помочь семье в перестройке
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коммуникации и взаимодействия со своим изменившимся ребенком, специалист дол
жен уметь воссоздавать естественные условия и воспроизводить модели нормального
взаимодействия, учить родителей перестраивать общение на естественный лад, т.е. пред
лагать семье примеры и образцы нормального взаимодействия с ребенком и главное —
помогать осваивать их. Результатом работы должно стать естественное для слышащего
поведение ребенка в повседневной домашней жизни [1].
Для решения новых задач традиционных профессиональных компетенций недо
статочно и сурдопедагогу, и сурдопсихологу, и логопеду, и детскому психологу. Всем
этим специалистам требуется дополнительное профессиональное обучение — освое
ние компетенций, необходимых для реконструкции повседневного поведения имплан
тированного ребенка на естественной сенсорной основе, достижения спонтанности
развития вербальных и невербальных средств коммуникации, свойственной нормаль
ному раннему онтогенезу, избавления от прежде выработанных и привычных «обход
ных путей», которые теперь перестают помогать и начинают тормозить его развитие.
На следующих этапах реабилитации специалист будет иметь дело с ребенком, ко
торый уже начал вести себя как слышащий, но имеет особый тип развития, поскольку
приобретенные ранее в период глухоты вторичные нарушения еще не могут быть пре
одолены полностью. Следует помочь родителям подобрать образовательное учрежде
ние, соответствующее возможностям имплантированного ребенка, помочь ему удер
жаться в нем, предупреждая и преодолевая разрывы между обучением и развитием. Для
этого сурдопсихолог и сурдопедагог должны уметь использовать в качестве ориенти
ров общие характеристики психического развития имплантированного ребенка, встав
шего на путь естественного развития коммуникации и речи, и научиться оценивать
перспективы его сближения с нормой в разных условиях обучения.
Итак, впервые сурдопедагогика и сурдопсихология имеет дело со столь выражен
ной динамикой изменения социальнопсихологического статуса ребенка с тяжелым
нарушением слуха и не менее выраженной динамикой смены задач и ориентиров спе
циалиста в ходе реабилитации. Впервые в истории отечественной научной школы де
фектологии потребовалась разработка психологопедагогической классификации им
плантированных детей, отражающей динамику смены статуса ребенка, задач специа
листа, и ориентиров для их решения на каждом этапе реабилитации.
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Психолого3педагогическая помощь детям с перинатальной патологией ЦНС
в педиатрической практике
Лазуренко С.Б., Павлова Н.Н., Москва
Psychopedagogical care for infants with perinatal CNS pathologies in paediatric practice
Lazurenko S.B., Pavlova N.N., Moscow
Демографическая ситуация в стране, низкие показатели рождаемости, ухудшение
состояния здоровья детей всех возрастных групп изменили приоритеты политики го
сударства в области охраны здоровья детей [1]. В сложившейся ситуации перед учены
ми стоит задача перейти от нозологического подхода в лечении болезни к профилакти
ческому принципу, т.е. созданию условий для сохранения и укрепления здоровья чело
века в первые годы жизни [1, 2, 4]. Понимание единства биологического и социально
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го в этом вопросе обуславливает необходимость комплексного воздействия как на орга
ническую природу болезни или патологическое состояние, так и на социальную со
ставляющую психического развития [2, 5]. Решить эту задачу возможно только путем
объединения знаний, накопленных в различных областях науки, а том числе педиат
рии, специальной психологии и коррекционной педагогики [4]. Основным ориенти
ром в этом процессе являются условия для полноценного развития ребенка как неотъем
лемое право человека на социальную реализацию его возможностей в обществе [2, 4].
Исходя из этого, поиск педагогических условий, обеспечивающих предупреждение и
коррекцию отклонений развития детей с нарушениями здоровья, является весьма ак
туальным исследованием в области коррекционной педагогики.
Цель исследования — научно обосновать стратегию ранней специальной педагоги
ческой и психологической помощи детям с нарушениями здоровья в системе комплек
сной медикосоциальной абилитации / реабилитации.
Методы исследования: наблюдение, педагогический эксперимент (диагностичес
кий [3], констатирующий, обучающий, поисковоаналитический, прогнозирующий,
формирующий) для сбора информации об этиологии нарушений здоровья у 500 детей
и социальных последствиях болезни; математическая и статистическая обработка по
лученных результатов.
Результаты: у подавляющего большинства детей 463 (92,6%) с различной по этио
логии и степени тяжести нарушениями здоровья наблюдались особенности психоло
гических взаимоотношений с внешним миром и искажение детскородительских от
ношений. Психическое развитие детей с нарушениями здоровья в первые три года
жизни реализуется по одному из трех вариантов: дети (48,8%) с функциональными от
клонениями в работе ЦНС с задержанным темпом (актуальный психологический воз
раст отстает от норматива не более чем на 1 психологический период): дети (24,4%) с
медленным темпом (актуальный психологический возраст отстает от норматива на 2–
3 психологических периода); дети (19,8%) с крайне медленным темпом (актуальный
психологический возраст отстает от норматива на 4 и более психологических периода).
Путем математического анализа выявлена статистически значимая связь между вари
антом психического развития и наличием у ребенка нарушений работы головного моз
га, заболеваний опорнодвигательного аппарата, органов зрения и слуха. Обнаружена
обратная корреляция между вариантом психического развития ребенка и кистозно
глиозными образованиями в структурах и тканях головного мозга (τ=0,545), врож
денными пороками его развития (τ=0,49), наследственными болезнями (τ=0,41), при
чем корреляция между этими патологиями слабая (τ=0,353), что свидетельствует о са
мостоятельной роли каждого из этих двух нарушений. Подтверждено, что без система
тической ранней коррекционнопедагогической помощи у детей с сочетанными тяже
лыми нарушениями здоровья последовательной и качественной динамики психики не
происходит(p<0,01).
Наблюдение за поведением ребенка в период бодрствования и во время психолого
педагогических обследований позволило определить специфические образовательные
потребности детей с нарушениями здоровья. Так, у детей с нормальным и задержан
ным темпом психического развития они заключались в следующем: необходимость
индивидуального подбора режима педагогической нагрузки; регулярное стимулирую
щее воздействие в период бодрствования; создание условий для развития самостоя
тельной активности в целях накопления достаточного практического опыта и перехо
да на более сложные психологические взаимоотношения со средой; реализация вос
становительных мероприятий для укрепления здоровья.
Специфические образовательные потребности детей с медленным и крайне мед
ленным темпом психического развития заключались в следующем: своевременном из
менении развивающей обстановки; использовании полисенсорного дидактического
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инструментария, специальных методов и приемов педагогического воздействия для
активной внешней одновременной стимуляции кинестетического, акустического и
зрительного анализаторов; потребность в многократном повторении и отработке но
вого способа психологического взаимодействия со средой; систематической направ
ляющей, корректирующей и эмоциональной поддержке при реализации малышом са
мостоятельной активности; фиксация внимания ребенка на положительных ощуще
ниях и продуктивном результате практического контакта; необходимость в постоян
ной систематической поддерживающей и восстанавливающей медикаментозной тера
пии для сохранения и укрепления здоровья.
Выявленные особые образовательные потребности в каждом конкретном случае
помогли определить и разработать содержание и методы коррекционнопедагогичес
кого воздействия для занятий с ребенком. Изучение динамики развития детей с ОВЗ в
системе комплексной медикосоциальной абилитации/реабилитации позволило на
учно обосновать необходимость использования коррекционнопедагогических и пси
хологических технологий в процессе их лечения.
Представляем стратегию в следующих тезисах. 1. Необходим регулярный монито
ринг психического развития детей с нарушениями здоровья согласно стандарту про
филактических осмотров (приказ №307 и №151). 2. Оценка психического развития
позволяет установить актуальный психологический возраст, соответствие или несоот
ветствие психологического возраста ребенка онтогенетическому нормативу. 3. Восста
новление физического и психического здоровья ребенка осуществляется путем при
менения средств медицинской и коррекционнопедагогической помощи при актив
ном участии в этом процессе близких ребенку взрослых. 4. Организация, методы и про
филь специалистов, реализующих коррекционнопедагогическую помощь ребенку с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в системе медицинской абилитации/
реабилитации зависят от этиологии, структуры и степени тяжести отклонений в его
здоровье, темпа психического развития, характера и особенностей восприятия инфор
мации разной модальности, доступных способов социального взаимодействия с окру
жением. 5. Для детей с ОВЗ необходима разработка и реализация индивидуальной про
граммы воспитания и обучения, включающая в себя: создание специальных условий
среды; организация занятий ребенка со специальным педагогом; подбор и примене
ние специфических методов и приемов педагогического воздействия для предупреж
дения, коррекции отклонений в развитии и формирования компенсаторных возмож
ностей организма; обучение родителей способам взаимодействия со своим ребенком
на каждом возрастном этапе его развития; определение дальнейшего образовательно
го маршрута ребенка с целью адаптации его в детском коллективе.
Реализация стратегии специальной педагогической и психологической помощи
детям с ОВЗ в системе комплексной медикосоциальной абилитации/реабилитации
позволяет оптимизировать психологические взаимоотношения детей с внешним ми
ром, реализовать потенциальные возможности их психики к развитию.
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Отечественная научная школа специальной психологии
и коррекционной педагогики: достижения и перспективы развития
Малофеев Н.Н., Москва
Russian scientific school of thought in special psychology and special pedagogy:
achievements and perspectives on development
Malofeev N.N., Moscow
За последнюю четверть века отечественной научной школе специальной психоло
гии и коррекционной педагогики удалось получить результаты, масштабное и опера
тивное внедрение которых способно кардинально изменить практику помощи детям
инвалидам, детям с особыми образовательными потребностями, практику подготовки
специалистов в данной предметной области.
Детский аутизм осмыслен как нарушение развития аффективной сферы, определя
ющее трудности интеллектуального и социальноэмоционального развития ребенка.
Организация ранней психологической коррекции, направленной, в первую очередь,
на вовлечение ребенка в совместноразделенное переживание, открывает возможность
смягчения и предупреждения возникновения тяжелых форм РДА, что не удавалось ра
нее. Описаны ориентиры для определения ранних признаков формирования детского
аутизма и психологической помощи ребенку раннего возраста при выявлении такой
угрозы. Создана психологическая классификация нарушений психического развития
при детском аутизме в период его наиболее выраженных проявлений. Выделены кри
терии оценки благополучия аффективного развития ребенка, глубины и характера аутиз
ма; степени и характера искажения психического развития при детском аутизме. Вы
явлены возрастные особенности психического развития ребенка с аутизмом в школь
ном, подростковом и юношеском возрастах. Выявлены особенности и трудности обу
чения детей с аутизмом, впервые раскрыты их особые образовательные потребности.
Разработаны методы подготовки ребенка с аутизмом к обучению в школе. Определены
цели, задачи, логика построения содержания образования детей с РАС. Разработаны
методы психологической помощи ребенку с аутизмом в совместной игре, рисовании,
чтении. Проведена адаптация метода холдинг терапии к системе психологической по
мощи ребенку и его семье. Вкладом специальной психологии в психологию развития
мы считаем понимание структуры и функций аффективной сферы в норме и описание
закономерностей нормального аффективного развития сквозь призму РДА (О.С. Ни
кольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг, О.С. Аршатская, И.А. Костин, Н.Б. Лавренть
ева и др.).
В ходе лонгитюдного междисциплинарного исследования доказано, что проведе
ние операции кохлеарной имплантации (КИ) глухому ребенку на ранних этапах он
тогенеза в сочетании с разработанными методами психологопедагогической рекон
струкции его взаимодействия с окружающим миром на новой сенсорной основе по
зволяют добиться перехода на естественный путь развития в большинстве случаев
(Г.А. Таваркиладзе, Э.В. Миронова, А.И. Сатаева и др.). Ориентиром в работе сурдопе
дагога с ребенком после имплантации служат представления о нормальном развитии
слуховой функции на первом году жизни в контексте становления и развития эмоцио
нального взаимодействия ребенка с окружающим миром.
Разработана и экспериментально проверена система ранней помощи детям с нару
шенным зрением, позволяющая изменить ход дальнейшего развития, степень незави
симости и самостоятельности ребенка (Ю.А. Разенкова, Т.П. Кудрина и др.).
Предложен подход к диагностике речевых отклонений на ранних этапах онтоге
неза, что позволяет снизить риск возникновения тяжелых форм речевых нарушений
(Г.В. Чиркина, О.Е. Громова, Е.В. Шереметьева).
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Доказано, что умственно отсталые дети, введенные в предложенную отечествен
ной научной школой систему специального дошкольного обучения и воспитания,
демонстрируют уровень социализации, недостижимый вне данных условий обуче
ния (Е.А. Стребелева и др.).
Осуществлен переход от исследования нарушений чтения к изучению нарушений
читательского развития детей с различными ограничениями здоровья, описаны теоре
тические и социокультурные основы такого перехода. Специальной психологией ос
мыслены ранние этапы читательского онтогенеза. Разработан подход к оценке базо
вых компонентов читательской компетентности у детей с нарушениями слуха, зрения,
речи, задержкой психического развития, интеллектуальными нарушениями. Создан
диагностический инструментарий для оценки сформированности базовой структуры
читательской компетентности у детей с различными особыми образовательными по
требностями (Е.Л. Гончарова и др.).
Выявлены современные тенденции в изменении состава группы школьников с
ОВЗ и обоснована необходимость дифференциации уровней и вариантов образования
для каждой входящей в нее категории детей. Впервые создана единая концепция ФГОС
для разных категорий детей с ОВЗ, требующая ориентировки практики инклюзивно
го и специального образования на развитие ребенка, а не на клинический диагноз
(Н.Н. Малофеев, Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина, О.С. Никольская). Предложены
четыре варианта образовательных маршрутов, соответствующие диапазону различий в
развитии детей и позволяющие гарантировать полный охват детей с ОВЗ образовани
ем вне зависимости от характера и тяжести их проблем, т.е. исключить саму возмож
ность определения ребенка как «необучаемого». Соотношение академического ком
понента и жизненной компетенции отражает специфику разработки каждой содержа
тельной области образования в каждом варианте стандарта и для каждой категории
детей с ОВЗ. Именно это соотношение фиксирует степень активности и независимос
ти жизни, к которой мы готовим ребенка с ОВЗ, исходя из представлений о его воз
можностях и ограничениях.
Дефектологи отечественной научной школы понимают образовательную интегра
цию как намеренное усложнение среды, опережающее наличный потенциал обучаю
щегося с целью максимального использования уже имеющихся возможностей соци
ального взаимодействия и их дальнейшего расширения. Каждому ребенку с ОВЗ необ
ходима интеграция в среду сверстников без ОВЗ, но только в той мере и форме, кото
рая будет помогать развитию, а не препятствовать ему. Предусмотренные концепцией
ФГОС образовательные маршруты включают в себя соответствующие варианты ин
теграции: от полной до дозированной и эпизодической. В условиях полной интегра
ции предложено гарантировать специальную помощь, прежде всего, в развитии жиз
ненной компетенции ребенка.
Раскрыт смысл использования информационных технологий (ИТ) в обучении де
тей с ОВЗ, разработана методология проектирования компьютерных инструментов
обучения, учитывающих особые образовательные потребности детей и ориентирую
щих взрослого на обучение, способное «вести за собой развитие» ребенка. Подход реа
лизован в инструментах, поддерживающих развитие жизненной компетенции детей:
дифференциацию и осмысление картины мира; развитие устной и письменной ком
муникации; читательское развитие, формирование элементарных математических пред
ставлений, необходимых в обиходе и др. Созданы компьютерные модели действитель
ности, учитывающие особые образовательные потребности детей с нарушениями слуха,
речи, задержкой психического развития, позволяющие им познавать мир, моделируя его
знакомые фрагменты (О.И. Кукушкина, Е.Л. Гончарова, Т.К. Королевская и др.).
Разработан подход к проектированию ИТинструментов подготовки, переподго
товки и повышения квалификации специалистов разного профиля, работающих с деть
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ми с ОВЗ: виртуальных библиотек обучающих детских случаев для каждой специаль
ности и специализации; виртуальных профессиональных практик разных типов; ин
терактивных моделей профессиональной работы дефектолога, электронных профес
сиональных навигаторов (О.И. Кукушкина, Е.Е. Китик, М.Р. Хайдарпашич, Н.В. Ма
евская, А.В. Бахина и др.). Доказано, что применение названных инструментов позво
ляет существенно повысить эффективность формирования профессиональных ком
петенций в области специальной психологии и коррекционной педагогики.
Значение полученных результатов исследований определяет необходимость орга
низации оперативного и неограниченного доступа к новому знанию и его трансляции
в практику. Вкладом в развитие системы открытого образования является создание в
сети Интернет представительства Института коррекционной педагогики и развивае
мой им отечественной научной школы специальной психологии и коррекционной пе
дагогики, базирующейся на идеях культурноисторической теории Л.С. Выготского
(Институткоррекционнойпедагогики.РФ). Создана технологичная информационная
поддержка режима функционирования Института в качестве ресурсного центра стра
ны в области технологий изучения и обучения детей с ОВЗ; переведен на качественно
иной уровень процесс внедрения результатов новейших исследований и процесс взаи
модействия исследователей практиков и родителей.

Полимодальное восприятие детей старшего дошкольного возраста
с недоразвитием речи
Мурашова И.Ю., Ангарск
The multimodal perception in children of preschool age with speech underdevelopment
Murashova I.Yu., Angarsk
Полноценное усвоение программной информации, восприятие которой предпола
гает достаточный уровень функциональной активности отдельных анализаторов и их
интеграции, становится для детей с нарушениями речи одной из серьезных проблем.
ФГОСы дошкольного образования ориентируют на максимальное преодоление на
рушений речи, на создание благоприятных условий для их коррекции у дошкольников с
общим недоразвитием речи (далее ОНР). Полноценное усвоение программной инфор
мации, восприятие которой предполагает достаточный уровень функциональной зрело
сти различных анализаторных систем (Е.М. Мастюкова, В.И. Нодельман, Т.Б. Филиче
ва, Г.В. Чиркина и мн. др.). Речевое недоразвитие проявляется на фоне не только за
держки созревания центральной нервной системы, но и негрубого повреждения от
дельных мозговых структур [2, 3, 5 и др.]. Такой характер дизонтогенеза обусловливает
наличие в его структуре не только собственно речевых дефектов, но и ряда недостатков
других высших психических функций, в частности перцептивных процессов, обеспе
чиваемых функционированием анализаторных структур коры головного мозга. Исхо
дя из изложенного, процесс коррекционной работы по преодолению речевых дефек
тов должен происходить с учетом индивидуальной структуры полимодального воспри
ятия (далее ПмВ) у старших дошкольников с ОНР. При этом эффективность логопеди
ческого воздействия может быть существенно повышена при проведении целенаправ
ленной работы по совершенствованию полимодального восприятия детей с ОНР.
Для оценки состояния ПмВ использовался модифицированный вариант методики
Е.Н. Дзятковской «Определение регуляторного профиля сенсорноперцептивной ак
тивности» [1]. Сущность методики заключается в определении активности трех сен
сорных модальностей, доступных для изучения в старшем дошкольном возрасте (зри
тельной, тактильнокинестетической, слуховой), при выборе ребенком одного из ва
риантов предъявления информации на определенную тему: текста, цветографическо
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го плоскостного пятна или чернобелой композиции в объемном изображении. При
этом определялись три типа профиля структуры ПмВ: 1) гармоничный тип, при доста
точной активности ведущей (доминантной) и неведущих (субдоминантных) модаль
ностей — отсутствии инактивных каналов; 2) дисгармонично'избирательный тип, при
наличии инактивных прикрытых (с ограниченной активностью) неведущих модаль
ностей, обеспечивающих слабые межфункциональные взаимодействия; 3) дисгармо'
нично'инертный тип, при наличии инактивных закрытых (практически не используе
мых в перцептивной деятельности) неведущих модальностей, обусловливающих край
не слабые межфункциональные взаимодействия [6].
Кроме того, в логике исследования было необходимо проследить соотношение спе
цифики структуры ПмВ с особенностями симптоматики недостатков речи в общей
картине ОНР. Для чего использовалась традиционная логопедическая диагностика,
составленная на основе методических рекомендаций О.Б. Иншаковой [4].
Анализ частоты распределений модальностей восприятия по степеням активности
у испытуемых сопоставляемых групп показал, что для старших дошкольников с ОНР, в
отличие от их сверстников с нормальным речевым развитием, характерен высокий
процент наличия закрытых модальностей. Здесь также прослеживается типично высо
кая частота инактивности слуховой модальности в сочетании с редкими проявления
ми инактивной зрительной.
Активность взаимодействия сенсорноперцептивных модальностей у испытуемых
сопоставляемых групп определялась путем исследования уровня корреляционной свя
зи между открытыми, прикрытыми и закрытыми перцептивными модальностями. Уста
новлено, что в обеих выборках между открытыми модальностями связь наиболее тес
ная, а с присутствием закрытых модальностей, наоборот, самая слабая. Также обнару
жилось, что в группе ОНР достоверная связь выявляется только в 8 парах, в то время
как у детей с нормальным развитием речи в 22 парах из 27 возможных. Кроме того,
даже при наличии связей, в группе ОНР они значительно слабее, при p<0,05.
На основании полученных данных, были выделены три типа профиля полимодаль
ного восприятия испытуемых. Различия между группами выразились превалировани
ем у дошкольников с ОНР самого неблагоприятного (дисгармоничноинертного), а у
детей нормальным речевым развитием — гармоничного типов профилей ПмВ.
Также было установлено своеобразие структуры ПмВ старших дошкольников с ОНР
и подтверждена необходимость целенаправленной работы по ее совершенствованию.
Формирующий эксперимент проводился по специально разработанной нами про
грамме, где подразумевается построение коррекционнообразовательного процесса,
обеспечивающее совершенствование структуры ПмВ посредством активизации инак
тивных сенсорноперцептивных каналов при опоре на ведущую и активные неведу
щие модальности.
Работа на фронтальных занятиях включала шесть этапов, реализующихся в течение
одного учебного года. Количество занятий зависело от периода коррекционноразви
вающего воспитания и обучения.
На первых двух этапах экспериментальной программы совершенствования поли
модального восприятия основной задачей являлось дифференцированное предъявле
ние образовательной информации детям с учетом ведущей модальности восприятия у
каждого из них. Занятия на первом и втором этапах проводились по подгруппам, в ко
торые дошкольников объединяли в соответствии с ведущей модальностью. С третьего
по шестой этапы программы происходила мультисенсорная подача образовательной
информации, занятия проводились при традиционном распределении детей с ОНР по
подгруппам, с позиций учета особенностей речевого дефекта.
На индивидуальных логопедических занятиях, обучение велось по ведущей модаль
ности, с одновременными приемами на активизацию неведущих модальностей, что
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позволяло при закреплении усвоенного материала и проведении контроля знаний ис
пользовать всю структуру ПмВ ребенка — с привлечением субдоминантных каналов.
Все экспериментальное обучение было ориентировано на достижение детьми осоз
нанности процесса выполнения заданий, базирующихся на полимодальном восприя
тии: применялись различные приемы исследования стимула — рассматривание, ощу
пывание, манипулирование, прослушивание; детям предоставлялась возможность сво
бодного выбора сенсорноперцептивных стимулов в рамках регламентированной дея
тельности.
Рассмотрим некоторые результаты контрольного этапа. Выявилось, что к концу
процесса коррекционноразвивающего обучения в ДОУ увеличилось количество де
тей с наиболее благополучным типом профиля — гармоничным и, соответственно — в
снижении частоты встречаемости дисгармоничных типов. При этом в группе дошколь
ников с ОНР, включенных в формирующее все эти сдвиги имеют статистически под
тверждаемую достоверность, при р<0,01, то в группе детей, не включавшихся в экспе
риментальное обучение, они не значимы. Полученные данные отражают также макси
мальное приближение показателей структуры ПмВ у детей с ОНР, охваченных форми
рующим обучением, к показателям сверстников с нормальным речевым развитием.
Различия у испытуемых с ОНР между ЭГ и КГ отразились и в средних показателях
успешности выполнения заданий на исследование состояния разных компонентов ус
тной речи. Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод о том, что
работа по гармонизации полимодального восприятия способствовала более успешной
коррекции нарушений фонетикофонематического и лексикограмматического ком
понентов речи, что благоприятно сказалось на эффективности коррекции речевых на
рушений в целом.
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Особенности развития ребенка с синдромом Дауна
Мурзина О.П., Вербина Г.Г., Чебоксары
Features of child development with down syndrome
Murzina O.P., Verbina G.G., Cheboksari
Синдром Дауна — одно из самых распространенных генетических нарушений.
Дети с этим синдромом рождаются с одинаковой частотой, которая составляет при
мерно 1 на 550 детей, во всех странах мира, независимо от уровня благосостояния или
экологии, причем этот показатель выше среди детей, рожденных немолодыми женщи
нами. В России ежегодно рождается около двух с половиной тысяч детей с синдромом
Дауна. 85% этих детей после рождения остаются в домах ребенка в силу неразвитости
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системы социальнопсихологической поддержки семей и социальнобытовой реаби
литации данных детей. В отечественной дефектологии синдром Дауна рассматривает
ся как врожденная дифференцированная форма умственной отсталости. Данное поня
тие означает, что развитие такого ребенка значительно отличается от развития здоро
вого ребенка сроками созревания отдельных нервнопсихических функций и качествен
ным своеобразием психики.
Отечественные специалисты считают, что при трисомии21 имеется нарушение в
развитии плода, вызванное патологическим хромосомным набором в клетках всех тка
ней и органов. Среди факторов риска рождения ребёнка с синдромом Дауна основное
место принадлежит возрасту матери. Это связано как с уменьшением гормонального
контроля онтогенеза у пожилых женщин, так и с недостаточностью гормонального
контроля у девушек подросткового возраста. Риск рождения ребёнка с синдромом Да
уна также увеличивается при пожилом отце [1]. Нарушения в развитии начинают про
являться уже с первых месяцев жизни. Прежде всего, бросается в глаза вялость и малая
активность. Задержка формирования всех двигательных функций влечет за собой и
задержку развития всех психических процессов [2]. Наблюдения за детьми с синдро
мом Дауна показали, что структура психического недоразвития детей с синдромом Да
уна своеобразна: речь появляется поздно и на протяжении всей жизни остаётся недо
развитой, понимание речи недостаточное, словарный запас бедный, часто встречается
звукопроизношения в виде дизартрии или дислалии. Особенно обращает на себя вни
мание отставание в развитии моторики и речи. Однако к тремчетырем годам они ста
новятся несколько живее и активнее, поскольку начинают ходить. На этом этапе у них
формируется речь, проявляется любовь к близким, но даже и тогда речь развивается
крайне медленно и с большим трудом. Речевые нарушения у детей с синдромом Дауна
связаны не только с их интеллектуальной недостаточностью, но и с частыми наруше
ниями слуха. Несмотря на тяжесть интеллектуального дефекта, эмоциональная сфера
остаётся практически сохранной. «Даунисты» могут быть ласковыми, послушными,
доброжелательными. Они могут любить, смущаться, обижаться, хотя иногда бывают
раздражительными, злобными и упрямыми. Большинство из них любопытны и обла
дают хорошей подражательной способностью, что способствует привитию навыков
самообслуживания и трудовых процессов. Уровень навыков и умений, которого могут
достичь дети с синдромом Дауна, весьма различен. Это обусловлено генетическими и
средовыми факторами. Уровень психического развития ребенка с синдромом Дауна в
первые три года жизни качественно взаимосвязан с характеристиками поведения ма
тери — как в рамках взаимодействия с ребенком, так и в деятельности по его реабили
тации: незначительная глубина отставания психического развития ребенка от возраст
ной нормы соотносится с такими характеристиками поведения матери во взаимодей
ствии с ребенком, как высокая чувствительность к сигналам ребенка, эмоциональная
отзывчивость и близкая дистанция в общении; а значительная глубина отставания — с
низкой чувствительностью к сигналам ребенка, эмоциональной отстраненностью, боль
шой дистанцией в общении; значительная глубина отставания психического развития
ребенка от возрастной нормы соотносится с «отказом» матери от активных действий
по реабилитации ребенка («передачей» функций воспитания ребенка третьим лицам;
формальным отношением к посещению центров ранней помощи; игнорированием
рекомендаций специалистов и т.д.); сочетание активности матери в рамках реабилита
ции ребенка с эмоциональной отстраненностью, большой дистанцией в общении и
низкой чувствительностью к сигналам ребенка во взаимодействии с ним отражает стрем
ление матери к формальному достижению ребенком нормативных показателей разви
тия и препятствует развитию у ребенка инициативности в общении [3]. Показатели
степени снижения интеллекта среди детей с синдромом Дауна варьируются от легких
форм до тяжелых (идиотии), но большая часть имеют умственную отсталость в степени
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имбецильности. Сложность структуры аномального развития заключается в наличии
первичного дефекта, вызванного биологическим фактором, и вторичных нарушений,
возникающих под влиянием первичного дефекта в ходе последующего аномального
развития. Вторичные отклонения, в зависимости от степени нарушения, имеют раз
ный уровень выраженности, т.е. существует прямая зависимость количественного и
качественного своеобразия вторичных нарушений развития аномального ребёнка от
степени и качества первичного дефекта [4]. В качестве последствий аномальной соци
ализации необходимо назвать такое явление, как «социальный аутизм» — отстранение
от окружающего мира. Исключение ребёнка«дауниста» из общественной жизни отра
жается на качестве жизни не только самого ребёнка, но и его родителей. Нарушаются
социальные связи семьи. Опрос родителей детей с синдромом Дауна показал, что часто
родители частично или полностью выключаются из общественной жизни. В связи с
этим появляется целый ряд психологических проблем, что зачастую ведёт к разруше
нию семьи. Этим в значительной мере обуславливается значение психокоррекцион
ной работы с детьми данной категории и с их родителями.
В отечественной науке вопросам воспитания и обучения детей с синдромом Дауна
долгое время не уделялось достаточного внимания, поэтому психологические особен
ности детей данной категории почти не изучались. Ранняя смертность «даунистов»,
обусловленная плохой сопротивляемостью организма инфекциям, тяжесть их интел
лектуального состояния вселяли сомнения относительно целесообразности психоло
гопедагогической работы с детьми с синдромом Дауна.
Исследования зарубежных ученых показали, что систематическая ранняя психоло
гическая помощь детям с синдромом Дауна в условиях семьи с привлечением родите
лей в процесс психокоррекционной работы позволяет вывести на новый качествен
ный уровень не только сам процесс развития ребенка, но и в значительной мере опре
деляет процесс интеграции в общество. Желательно, чтобы на всех этапах жизни дети с
синдромом Дауна находились под патронажем специалистов, организующих процесс
психологического сопровождения данной категории детей в образовательном и соци
альном пространстве. Становление в России системы ранней психологопедагогичес
кой помощи является сегодня одним из приоритетов развития системы специального
образования. Инновационный подход к формированию новой модели комплексной
поддержки ребенка с синдромом Дауна в условиях семьи предполагает активное
(субъектсубъектное) взаимодействие всех её участников (специалистов, членов семьи,
самого ребёнка) в реабилитационном процессе.
Проведенные нами исследования показали, что удовлетворение особых психоло
гопедагогических потребностей в раннем возрасте способно обеспечить максималь
ную реализацию потенциального развития ребенка с синдромом Дауна. Основным
принципом оказания ранней психологопедагогической помощи семье, воспитываю
щей ребенка раннего возраста с синдромом Дауна, должен стать принцип дифферен
цированности, означающий необходимость учета индивидуальных особенностей ма
тери, в частности, варианта внутренней материнской позиции при определении: со
держания, методов и приемов психологической и коррекционнопедагогической по
мощи семье, воспитывающей ребенка с синдромом Дауна; стратегий междисципли
нарного взаимодействия специалистов в службах ранней помощи при работе с семьей;
организационных форм оказания помощи семье, воспитывающей ребенка с синдро
мом Дауна.
Перспективы дальнейшей разработки данной научной проблемы видятся в проек
тировании и экспериментальной апробации методов и технологий психологической
помощи семье, воспитывающей ребенка с синдромом Дауна; проектировании и экс
периментальной апробации методов и технологий психологопедагогической коррек
ции взаимодействия в паре «мать — ребенок с синдромом Дауна».
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Роль психолого3педагогического сопровождения в сохранении здоровья детей
Намазова'Баранова Л.С., Венгер А.Л., Лазуренко С.Б., Москва
The role of psychological and educational support in maintaining the health of children
Namazova'Baranova L.S., Venger A.L., Lazurenko S.B., Moscow
Современные изменения системы ценностей российского общества, прогресс в
области здравоохранения, специальной педагогики и психологии определяют повы
шенные требования и дают эффективные средства для максимальной реализации пси
хологического потенциала детей с отклонениями в развитии (А.А. Баранов, Е.Л. Гон
чарова, О.И. Кукушкина, Н.Н. Малофеев, В.И. Скворцова и др.).
На фоне ухудшения состояния здоровья детей РФ (по данным ФГБНУ НЦЗД лишь
4% детей можно отнести к группе здоровых; до 40% новорожденных имеют ограничен
ные возможности здоровья; у 2/3 подростков диагностированы хронические заболева
ния) необходимость комплексного мультидисциплинарного подхода к решению про
блемы сохранении здоровья молодежи приобретает государственное значение [1, 4].
Известно, что социальные условия среды, в которых воспитывается больной ребе
нок, с одной стороны, определяют его психологическое состояние, что, в свою оче
редь, оказывает влияние на течение болезни, ее исход и темп выздоровления. С другой
стороны, любое заболевание детского возраста вне зависимости от его этиологии (со
матическое, органическое, эндогенное или экзогенное) и длительности течения ослож
няет психологические взаимоотношения с внешним миром, что обусловливает появ
ление вторичных социальных последствий в виде различных отклонений детской пси
хики, которые могут проявляться в огромном разнообразии. Искажение психологи
ческого взаимодействия ребенка с окружающей средой также снижает эффект тера
певтического воздействия, усугубляет страдания пациента. Оно может быть устранено
только путем систематической психологопедагогической работы с ребенком и его со
циальным окружением в процессе лечения [2, 3].
Согласно нормативным документам комплексная программа реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья включает в себя следующие виды помощи:
медицинские (фармакологическое лечение и воздействие физических и средовых фак
торов), социальные (удовлетворение социальных нужд ребенка) и психологопедагоги
ческие (стимуляция психической активности, улучшение эмоционального состояния,
повышение степени социальной компетентности, развитие личностного потенциала).
Ведение семьи больного ребенка мультидисциплинарной командой не только уст
раняет существующее нарушение здоровья, но и предупреждает нарастание числа и
усугубление тяжести вторичных, социальных по своей сути, последствий болезни, вос
станавливает здоровье и качество жизни человека.
Психологопедагогическая помощь является частью общего лечебного процесса, в
котором главную роль играет лечащий врач. Он определяет план и анализирует резуль
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таты обследования ребенка, разрабатывает реабилитационный маршрут, принимает
решение о тактике лечения.
Целью психологопедагогической помощи в процессе комплексной реабилитации
ребенка является создание условий для снижения степени негативного влияния болез
ни на психическое развитие ребенка. Важным направлением работы становится поиск
оптимальных способов для реализации его наследственноконституциональных пси
хологических задатков и познавательного потенциала, а также повышения уровня со
циальной компетентности и расширения сферы социальных контактов. Другими сло
вами, психологопедагогическая помощь в процессе реабилитации представляет со
бой программу развития личности путем создания специальных условий среды, ис
пользования разнообразных методов и приемов воздействия на процесс психического
развития ребенка и систему его социальных отношений, т. е. семью.
Реализовать указанную цель и оказать необходимую психологопедагогическую
помощь ребенку и семье может только команда специалистов со специальным психо
логическим и педагогическим образованием. Объединение знаний, умений и навы
ков, реализуемых различными специалистами в процессе профессиональной деятель
ности, позволяет получить разностороннюю психологопедагогическую информацию
о психическом развитии ребенка и социальных условиях его жизни. К их числу отно
сятся: специальные педагоги (дефектологи, в том числе тифлопедагоги, сурдопедаго
ги, логопеды), клинические, специальные, детские и семейные психологи.
Каждый член психологопедагогической команды имеет свои функциональные обя
занности и содержание деятельности, которые не совпадают с профессиональными зада
чами коллег. Все они должны иметь опыт работы в медицинском учреждении, владеть ос
новами анатомии, физиологии и педиатрии, знать особенности формирования психики
детей с различными отклонениями в развитии и нарушениями здоровья, ориентироваться
в вопросах этиологии и клинического течения различных болезней детского возраста, быть
знакомы с современными методами диагностики и лечения, осведомлены о конституци
онных, социальных и юридических правах ребенка с ОВЗ и его родителей.
Необходимость участия большого числа узких специалистов психологопедагоги
ческого профиля в диагностических и восстановительных мероприятиях определяется
взаимосвязью и взаимовлиянием болезни на психосоциальное развитие ребенка, а также
наличием разнообразных индивидуальных и возрастных психологических, педагоги
ческих и социальных проблем у ребенка и его близких.
Содержание индивидуальной программы психологопедагогической помощи боль
ному ребенку, число и профиль специалистов, ее реализующих, устанавливаются пу
тем анализа следующих данных: этиологии, структуры, длительности и степени тяжес
ти болезни, фактического (паспортного) и актуального психологического возраста ре
бенка, физического и психического состояния (сознания и особенностей психических
процессов), темпа и специфики усвоения нового, индивидуальных психологических
характеристик личности, характера межличностных отношений и социальных усло
вий жизни семьи.
Достижение поставленной цели и решение задач комплексного психологопедаго
гического воздействия возможно обеспечить путем сочетания следующих видов (или
направлений) работы: коррекционнопедагогической, психотерапевтической и обще
развивающей психологической [2, 3].
Коррекционнопедагогическая работа с ребенком и родителями осуществляется в
целях удовлетворения потребностей детей в познании, общении и творчестве, форми
рования/развития учебной и продуктивной деятельности, успешного овладения соци
альными нормами и произвольностью поведения, оптимизации эмоционального со
стояния и повышения социальной адаптации с учетом их психологических возможно
стей и специфических образовательных потребностей.
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Психологическая работа (психотерапевтические и общеразвивающие занятия) осу
ществляется в целях оказания эмоциональной поддержки ребенку и его близким, улуч
шения (или стабилизации) их психологического состояния, гармонизации межлично
стной ситуации развития, повышения адаптационных механизмов личности, комму
никативных способностей, социально приемлемых способов удовлетворения возраст
ных и индивидуальных потребностей, формирования комплаентности и активной жиз
ненной позиции с учетом состояния здоровья.
Психологопедагогическая поддержка семьи ребенка с хроническим течением бо
лезни должна начинаться с момента выявления у малыша нарушения здоровья и про
должаться на протяжении всего периода детства, включать в себя регулярный монито
ринг процесса формирования психики и обеспечения соответствия социальных усло
вий среды психологическим потребностям ребенка. Это требует не только эффектив
ной реализации мультидисциплинарного подхода в процессе оказания медицинской
помощи, но и оптимизации мер по осуществлению преемственности психологопеда
гогической помощи ребенку с ОВЗ и его семье по месту жительства и учебы ребенка.
По нашему глубокому убеждению, это обусловливает необходимость тесного междис
циплинарного и межведомственного сотрудничества специалистов.
Таким образом, включение в процесс комплексной реабилитации ребенка психолого
педагогической помощи как одного из методов немедикаментозного воздействия позво
ляет не только реализовать гуманистические ценности современного общества, но и со
здать оптимальные условия для физического и психического развития ребенка, его соци
альной адаптации, а значит, реализовать право на полноценную и самостоятельную жизнь,
существенно повысить эффективность лечения, улучшить качество жизни больного и его
семьи, снизив экономические затраты государства на их обеспечение в будущем.
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Диалогическое взаимодействие умственно отсталых младших школьников
в совместной игровой деятельности
Позднякова И.О., Ангарск
Dialogic speech mentally retarded younger students in cooperative play
Pozdnyakova I.O., Angarsk
Устная диалогическая речь является средством живого непосредственного обще
ния, выступает одним из способов активного усвоения умственно отсталым ребенком
социального опыта, в результате которого возникают качественно новые психологи
ческие образования личности. Посредством такой речи происходит усвоение соци
альных норм и отношений, закладываются основы функциональной грамотности ре
бенка, раскрываются его коммуникативные возможности, создаются условия для фор
мирования его жизненной компетенции [1, 2].
Отличаясь своеобразием языкового оформления, диалогическая речь в целом обес
печивает полноценное общение людей, позволяет говорить о многом, используя при
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этом ограниченный набор языковых средств так, чтобы оставаться понятым [3, 4]. С
подобных позиций особенности устной диалогической речи умственно отсталых детей
изучались ограниченно.
Для того чтобы изучить особенности диалогического взаимодействия умственно
отсталых школьников и успешность использования ими устной диалогической в ре
шении игровых задач, нами было проведено экспериментальное исследование. В экс
перименте участвовали учащиеся 1–3 классов: 60 учеников СКОШ VIII вида и 60 нор
мально развивающихся школьников.
Методика исследования включала организацию совместной игры детей, которая
проигрывалась в два этапа: экспериментатор и ребенок играли вместе, затем ребенок
организовывал игру со сверстником. Игровой задачей выступало составление «поезда»
из предметных картинок для сказочного героя. Мотивом речевого взаимодействия яв
лялась недостаточность информации о правилах игры у одного ребенка, и перевес ин
формации у другого. Ученик, инициирующий игру, испытывал потребность информи
ровать своего напарника и стимулировал его на игровое взаимодействие. Диалог детей
фиксировался с помощью диктофона, невербальное сопровождение игрового взаимо
действия отмечалось в дополнительном протоколе.
Минимальной единицей анализа устных диалогов детей являлась диалогическая
коммуникативная модель, отражающая тип коммуникативных отношений реплик со
беседников [5]. Коммуникативные модели («сообщение — сообщение», «вопрос — от
вет», «побуждение — отношение к побуждению» и др.) позволяли представить смысло
вую структуру диалога и отношения детей в игре. Наличие в текстах диалогов тех или
иных коммуникативных моделей позволило выделить два типа устных диалогов: мо
нодиалог и интерактивный диалог.
Монодиалог был характерен для ситуаций, когда дети не прибегали к координации
своих действий в игре, а поочередно фиксировали свои и чужие действия как противо
поставленные друг другу. Каждый из участников или один из них стремился выпол
нить игровые действия без учета мнения напарника. Высказывания детей в таком диа
логе были направлены к собственным действиям и мыслям. Коммуникативной целью
монодиалога являлась простая констатация позиции говорящего. Наблюдалась нерав
номерность участия детей в диалогическом взаимодействии. Так, один из партнеров
мог взять на себя роль лидера, второй участник игры выступал «создателем фона». В
таком случае монодиалог был представлен сообщениями ребенкалидера и единичны
ми репликами его напарника. Монодиалог возникал и тогда, когда каждый из партне
ров вел свою партию параллельно, время от времени реагируя на реплики собеседни
ка. В таком диалоге отделение реплик каждого из участников давало два совершенно
самостоятельных монолога. Монодиалоги наблюдались только у умственно отсталых
младших школьников вторых и третьих классов (в 9 случаях из 30).
Интерактивный диалог был характерен для игровых ситуаций, когда присутствовала
взаимная координация действий учащихся в паре. Участники игры старались соотносить
свои действия и совместно выполнять игровые ходы. В начале взаимодействия один из
детей выступал лидером и направлял действия другого. Со временем оба ребенка станови
лись равноправными партнерами и их реплики приобретали диалогический характер: были
«не равнодушны друг к другу». В таком диалогическом взаимодействии присутствовали
взаимный обмен информацией, планирование совместной деятельности, разделение фун
кций и их координация, регуляция и контроль. Интерактивный диалог оказывался более
насыщенным за счет разнообразия коммуникативных моделей. Для него были характер
ны заинтересованность собеседников предметом разговора, их умение следить за ходом
мысли друг друга, выражать свое мнение в речи, отвечать на реплики партнера. Все диало
ги нормально развивающихся детей были интерактивными. В группе умственно отсталых
учащихся интерактивные диалоги были зафиксированы в 21 игровой паре из 30.
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В ходе наблюдения за игрой умственно отсталых детей было замечено, что, изъяс
няясь нелогично, ошибочно построенными предложениями, используя большое ко
личество невербальных компонентов, школьники в большинстве случаев хорошо ори
ентировались в ситуации общения, могли объяснять ход игры, подсказывать выбор
игрового действия, договариваться с партнером. Особенности устной речи, присущие
таким детям, не мешали детям понимать друг друга.
В связи с этим мы считаем, что одной из причин недостатков устной диалогической
речи умственно отсталых учащихся выступает отсутствие положительного опыта рече
вого общения с взрослым. В связи с разными социальными условиями развития не все
дети имеют возможность наблюдать образцы хорошей речи и вступать в полноценное
речевое общение. В коррекционной школе ситуация может осложняться отсутствием
заинтересованных взрослых собеседников. Речевая деятельность педагогов часто до
минирует и включает в основном коммуникативные модели, характерные для моноло
гической речи. Построение правильного предложения становится для ученика более
важной задачей, чем выражение собственных чувств и мыслей. В результате умственно
отсталый школьник научается автоматически формулировать в речи то, что требует
учитель, и не может двинуться с места, беспокоясь о соблюдении всех правил оформ
ления речевого высказывания.
Проведенное исследование позволило увидеть потенциальные речевые возможно
сти умственно отсталых младших школьников: включение устной диалогической речи
в значимую для ребенка деятельность, обеспечение присутствия заинтересованного
собеседника побуждают детей использовать в устной речи более широкий спектр ком
муникативных моделей.
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Структура коммуникативных умений дошкольников с речевым недоразвитием
Серебренникова С.Ю., Иркутск
The structure of communication skiils of preschool children with speech underdevelop
Serebrennikova S.Yu., Irkutsk
Различные аспекты изучения и формирования коммуникативных умений у детей
дошкольного возраста рассматривались в исследованиях А.Г. Арушановой, М.И. Ли
синой, Е.О. Смирновой, А.Г. Рузской и и др. [2, 3, 5]. Авторы этих исследований под
черкивают, что на всех этапах становления психики ребенка коммуникативные уме
ния и навыки формируются в тесной взаимосвязи с развитием речи, Очевидно, что
дошкольники с общим недоразвитием речи (ОНР) испытывают большие трудности в
овладении коммуникативными навыками и умениями вследствие явного дефицита
языковых средств коммуникации (лексических, грамматических, фонетических, про
содических); низкой мотивациия к речевому общению; трудностей декодирования ре
чевого высказывания.
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В исследованиях, посвященных изучению специфики коммуникации дошкольни
ков с ОНР [1, 4], на наш взгляд, недостаточно представлена структурированность оценки
коммуникативных умений детей с ОНР дошкольного возраста. Вышеизложенное под
твердило необходимость продолжения теоретического и практического исследования
проблемы.
В данном исследовании была изучена и подробно охарактеризована структура ком
муникативных умений старших дошкольников с общим недоразвитием речи и дина
мика ее становления в коррекционнологопедической работе. Наше предположение
состояло в следующем: в структуре коммуникативных умений старших дошкольников
с общим недоразвитием отмечается недостаточная сформированность всех компонен
тов (языкового, перцептивного, интерактивного); целенаправленная коррекция и фор
мирование языкового компонента будет способствовать опосредованному формиро
ванию и других компонентов в структуре коммуникативных умений.
С целью подтверждения гипотезы, мы провели психологопедагогическое изуче
ние дошкольников в возрасте 5,5–6 лет с ОНР и нормальным речевым развитием, по
сещающих дошкольные образовательные учреждения г. Иркутска. Общая выборка со
ставила 36 дошкольников. Методика исследования с использованием трех блоков ди
агностических заданий, позволяла оценить все выделенные нами компоненты комму
никативных умений.
Организация исследования предусматривала два этапа. На первом этапе было прове
дено сравнительное изучение структуры коммуникативных умений дошкольников со
поставляемых групп с учетом выделенных компонентов. На втором этапе оценивалась
динамика сформированности компонентов коммуникативных умений дошкольников
обеих групп в процессе реализации основной образовательной программы ДОУ и до
полнительной программы логопедической работы с дошкольниками, имеющими ОНР.
Результаты первого этапа исследования показали практически равномерную недо
статочность всех компонентов коммуникативных умений у дошкольников с ОНР. Это
проявилось в низкой мотивации к общению и поддержанию диалогов, ограниченнос
ти лексикограмматических и просодических средств осуществления коммуникации,
трудности организации и осуществлении игрового взаимодействия со сверстниками,
недостаточной эмпатии и социальной перцепции. У дошкольников с нормальным ре
чевым развитием также отмечены недостатки сформированности различных компо
нентов, однако их успешность оказалась выше, что количественно подтверждается ста
тистической достоверностью различий по Ткритерию Стъюденту.
Данные второго этапа исследования показывали положительную динамику в фор
мировании компонентов коммуникативных умений у дошкольников с ОНР; она про
слеживается в формировании всех составляющих. Различия в показателях выделен
ных компонентов коммуникативных умений у дошкольников с ОНР и дошкольников
с нормальным речевым развитием оказались статистически значимы, что подтвержда
ется достоверностью различий (Ткритерий Стъюдента Р<0,01). Количественно сред
ние балльные показатели по всем компонентам практически одинаковы (1,0–1,2 б.),
что свидетельствует о равномерном их формировании у детей с ОНР в процессе года
обучения в логопедической группе. Положительная количественная динамика прояви
лась в следующих качественных характеристиках коммуникации дошкольников.
1. В языковом компоненте отмечена большая лексическая наполняемость предло
жений, разнообразие синтаксических конструкций, в частности вопросительных, спо
собность к более последовательному и логическому изложению мысли, использова
нию развернутых и правильно построенных предложений; большем мелодикоинто
национном разнообразии оформления предложений, способности к интонационной
передачи вопросительных, восклицательных, повествовательных конструкций, улуч
шению качества звукопроизношения.
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2. В перцептивном компоненте — в многообразии использованных форм речевого
этикета; в овладении навыками вежливого, доброжелательного обращения, как ко
взрослому, так и к сверстнику; в тенденциях проявлений эмпатийности к сверстнику;
3. В интерактивном компоненте — в способности к осуществлению передачи инфор
мации, адресованной сверстнику или взрослому; в овладении навыками регуляции иг
рового взаимодействия; в эпизодах устойчивого делового сотрудничества в диаде «свер
стник — сверстник»; в наполнении игрового взаимодействия речевыми диалогами.
В тоже время в структуре коммуникативных умений у дошкольников с ОНР сохра
няются недостатки. Отмечается малая инициативность в установлении деловых игро
вых контактов. Сохраняется необходимость присутствия и участия взрослого, регули
рующего разногласия между детьми, направляющего их совместную деятельность; не
обходимость напоминания дошкольникам правил речевого поведения и общения (ре
чевой этикет, ролевое поведение в игре, соблюдение очередности и пр.). Дошкольники
недостаточно самостоятельны в передаче и понимании мелодикоинтонационных
средств высказывания (логическое ударение, паузы, интонации, ритмичность речи).
Сохраняющиеся выделенные недостатки в структуре коммуникативных умений у
дошкольников с ОНР, характерны в той или иной мере для всех детей группы. Однако
нужно отметить вариативность в степени сформированности компонентов в пределах
двух уровней (достаточный и средний), что во многом обусловлено как индивидуаль
ноличностными характеристиками детей, так и индивидуальными особенностями
структуры речевого дефекта.
Таким образом, результаты проведенного исследования позволили нам не только
уточнить качественное и количественное своеобразие компонентов коммуникативных
умений дошкольников с ОНР, но и выделить языковой компонент, как наиболее зна
чимый, определяющий структуру коммуникативных умений у дошкольников с ОНР.
Полученные результаты позволяют уточнить и конкретизировать содержание ра
боты по формированию коммуникативных умений с дошкольниками, имеющими об
щее недоразвитие речи.
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СЕКЦИЯ «КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
Влияние психического состояния женщин
на формирование психологической готовности к материнству
Андриянова Е.А., Аранович И.Ю., Щибря А.В., Саратов
The influence of the mental state of women
in the formation of psychological readiness for motherhood
Andriyanova E.A., Aranovich I.Yu., Schibrya A.V., Saratov
Актуальность. Будущие взаимоотношения матери и ребёнка во многом зависят от
того, какими мотивами руководствовалась женщина, сохранившая беременность, ка
кие чувства она испытывала к будущему ребенку и была ли эта беременность желан
ной. Отношение женщины к будущим детям формируется в течение всей жизни и во
многом определяется её личностными особенностями. Таким образом, психические
состояния личности влияют и на формирование психологической готовности к мате
ринству. Помимо этого на психологическую готовность к материнству оказывают вли
яние и многие другие компоненты, такие как родительские установки, онтогенетичес
кое развитие материнской сферы, а также мотивация рождения ребёнка. Так, в иссле
дованиях С.А. Бронфмана, Е.И. Перовой и Л.М. Кудаевой было установлено, что го
раздо чаще встречаются мотивы весьма далёкие от мыслей о будущем ребёнке [1]. Не
смотря на большую значимость проблемы материнства, в настоящее время менее изу
ченными продолжают оставаться содержательные признаки понятия «психологичес
кая готовность к материнству», факторы, определяющие его структуру и, самое глав
ное, динамические характеристики готовности к материнству, предполагающие разви
тие этого системного свойства человека [2].
Актуальность нашего исследования связана с необходимостью определения взаи
мосвязи между личностными особенностями женщины и её истинными мотивами со
хранения беременности. Установление такой взаимосвязи позволит при психологичес
кой работе с женщиной эффективно воздействовать сразу на два компонента психоло
гической готовности к материнству: работа с одним из компонентов психологической
готовности к материнству (психическое состояние беременной женщины) будет при
водить к коррекции другого компонента (мотивы сохранения беременности и рожде
ния ребенка). Таким образом, цель психотерапии будет состоять в коррекции психи
ческого состояния и, как следствие, в переводе имеющихся деструктивных мотивов
сохранения беременности в категорию конструктивных.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что нахождение зависимости между двумя
важными компонентами психологической готовности к материнству позволит выде
лить мишени психокоррекции и сделать психологическую работу с беременной жен
щиной более индивидуальной и эффективной.
Таким образом, цель исследования — изучение взаимосвязи психических состоя
ний и мотивов сохранения беременности у женщин.
Методы. В исследовании приняли участие 42 беременные женщины, состоящие на
диспансерном учёте в женской консультации. Средний возраст респонденток состав
ляет 29 лет. По семейному положению все опрошенные женщины были распределены
по двум группам — гражданский брак (19%) и замужем (81%). Большинство опрошен
ных женщин имеют высшее образование — 72%. 29% опрошенных женщин в настоя
щее время не работают. В среднем срок беременности респонденток составляет 17 не
дель. 43% женщин указали на то, что данная беременность является первой. Также дру
гие 43% женщин указали на то, что уже имеют детей (из них 67% имеют одного ребён
ка, а 33% — уже двух детей). Большинство опрошенных женщин (91%) хронических
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заболеваний не имеют. На вопрос «Является ли данная беременность желанной?» 100%
женщин ответили «да».
Для достижения поставленной цели были выбраны следующие методики: 1) мето
дика исследования мотивов сохранения беременности (МИМСБ) Л.Н. Рабовалюк для
диагностики конструктивных и деструктивных мотивов сохранения беременности [3];
2) методика самооценки психических состояний Г. Айзенка для диагностики уровня
тревожности, фрустрации, агрессивности и ригидности.
Статистическая обработка проводилась с использованием ранговой корреляции
Спирмена.
Результаты. В ходе проведения исследования с помощью методики Г. Айзенка были
получены следующие результаты: по шкале «тревожность» — наибольшее количество
опрошенных женщин имеют низкий уровень тревожности (71%). По шкале «фрустра
ция» большинство женщин обладают низким уровнем фрустрации (76%). По шкале
агрессии: 5% обладают высоким уровнем агрессии, 57% — средним уровнем агрессии.
По уровню ригидности наибольшее количество респонденток имеют низкий уровень
ригидности (52%).
При проведении методики МИМСБ Л.Н. Рабовалюк были получены следующие
результаты: большинство женщин имеют низкий уровень субъективной тревожности
по поводу материальных (финансовых) затруднений, вызванных появлением (ожида
нием рождения) ребенка — 72%.
76% беременных женщин обладают низким уровнем субъективного ощущения ог
раничения свободы, т.е. данная деструктивная мотивация для них не характерна. Боль
шинство женщин имеют низкий уровень негативного отношения влияния беременно
сти на здоровье (81%). 85% женщин были определены как готовые к материнству. Так
же для большинства женщин (53%) мотив сохранения беременности в целях соответ
ствия социальным ожиданиям не характерен.
После проведения корреляционного анализа между психическими состояниями
женщин и их мотивами сохранения беременности была выявлена следующая зависи
мость: чем выше тревожность женщин, уровень их ригидности и фрустрации, тем боль
шее они испытывают напряжение в эмоциональном плане (r=0,59, r=0,51, r=0,45 при
уровне значимости p=0.4). Последнее связанно с неудовлетворенностью текущим фи
нансовым положением, а также с ожиданием будущих финансовых трудностей, свя
занных с рождением ребёнка. Субъективное ощущение ограничения свободы, эгоис
тические тенденции личности, неготовность жертвовать своим временем и развлече
ниями ради детей и семьи проявляются тем сильнее, чем выше уровень тревожности,
фрустрации и ригидности у женщин (r=0,72, r=0,52, r=0,44 при уровне значимости
p=0.4). Для женщин с повышенной тревожностью и ригидностью характерен негатив
нообвиняющий стиль переживания беременности, пессимистический настрой, тре
вога, связанная с материнством (r=0,67, r=0,5 при уровне значимости p=0.4). Стремле
ние матери иметь ребенка, являющегося воплощением нереализованных планов, меч
ты и желания, с одной стороны, и соответствовать социальным ожиданиям, с другой
стороны, имеет положительную корреляцию с таким показателем, как высокая тре
вожность женщин (r=0,45). Беременность у этих женщин наступает, потому что «так
надо» и «я должна».
Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что существует взаимосвязь между
такими психическими состояниями, как тревожность, фрустрация и ригидность и теми
деструктивными мотивами сохранения беременности, которые свойственны современ
ным российским женщинам. Т.е. знание личностных особенностей женщин, их пси
хического состояния позволяет понять истинные мотивы сохранения беременности. В
свою очередь, психологическая готовность к материнству у женщин, включающая как
личностную зрелость, так и продуктивные мотивы сохранения беременности, может
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быть развита в рамках индивидуальной психотерапии, целью которой будет снижение
тревожности беременных женщин, а также работа с такими психическими состояния
ми, как ригидность и фрустрация.
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Структурно)функциональная организация ценности здоровья
в подростковом возрасте
Арина Г.А., Москва, Иосифян М.А., Париж (Франция)
Structural)functional organization of the value of health in adolescence
Arina G.A., Moscow, Iosifyan M.A., Paris (France)
Современный этап развития психологии здоровья можно охарактеризовать как пе
реход от описательнофеноменологических моделей исследования к объяснительным
и эмпирически доказательным, онтогенетически и системноориентированным [1].
Детская психология здоровья в основном представлена семейной психологией, и спе
циалисты, практикующие в данной области, предпочитают иметь дело с родителями
как с релевантными источниками информации о здоровье ребенка. Родители и члены
семьи, но не сам ребенок и его репрезентации здоровья и болезни, играют роль пред
мета в большинстве исследований по детской психологии здоровья.
Недостаточная изученность детских представлений о здоровье и болезни объясня
ет трудности внедрения в детской среде программ здорового образа жизни. Так, в США
такие программы оказались малоэффективными именно в подростковом возрасте
(Gans, 2000). Понимание того, что не только родительские решения, но и представле
ния самих детей и подростков влияют на поведение, связанное со здоровьем, открыва
ет широкое поле исследований психологической регуляции профилактического и рис
кового по отношению к здоровью поведения.
Ценность здоровья традиционно рассматривается как особое психологическое об
разование, способное регулировать вектор поведения в сторону здоровья или болезни,
необоснованного риска или вредных привычек. В психологической и медицинской ли
тературе обсуждается возможность линейного влияния репрезентации здоровья на соб
ственно уровень психического и соматического здоровья; так, Внутренняя Картина Здо
ровья рассматривается как часть готовности сохранять и поддерживать свое здоровье [2].
Вероятно, функциональная роль данного феномена формируется длительное время, и
только к подростковому возрасту ценность здоровья обретает кроме значения (репре
зентация содержания явления и факторов его — здоровья — поддержания и потери), но
и личностный смысл (здоровье в контексте других ценностей и смыслов деятельности).
Ценность здоровья становится частью ценностносмысловой системы личности.
Культурноисторический подход Л.С. Выготского к анализу психического разви
тия ребенка, социальноэкологический подход Бронфенбреннера, биопсихосоциаль
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ная модель возникновения болезней и отклонений в развитии — при всех различиях
концептуальных основ и базовых эмпирических фактов — эти теории рассматривают
психологические регуляторы здоровья и поведения, связанного со здоровьем, как ре
зультат системного взаимодействия ребенка с социальной средой: социальной ситуа
цией развития; микро, мезо, экзи и макросистемой социума. Ценность здоровья,
как и другие психологические феномены, развивается по линии интериоризации об
щественных значений и смыслов, носителями которых в окружении ребенка являются
семья, учителя, сверстники, доступные ребенку средства массовой информации.
Эмпирически доказано, что к подростковому возрасту представления о здоровье и
его ценность не являются буквальной копией родительской или чьейлибо репрезен
тации (Youniss and Smollar, 1989), а приобретают вид и характер индивидуальнопсихо
логического новообразования, тесно взаимосвязанного с этапом ценностносмысло
вого развития. Существует достаточно оснований считать, что в своем развитом виде
ценность здоровья представляет собой сложный психологический феномен, включа
ющий в себя эмоциональный, когнитивный, мотивационносмысловой и поведенчес
кий уровни, которые находятся в сложном и даже противоречивом взаимодействии.
Сложность, нестабильность и противоречивость функциональной организации ценнос
тной системы здоровья в подростковом возрасте обусловлены, вопервых, недостатком
собственного опыта «боления» как особого состояния, создающего точку отсчета для
оценки здоровья и его ценности. Внутренняя Картина Здоровья (ВКЗ) развивается и
функционирует сопряженно с Внутренней Картиной Болезни (ВКБ) [3, 4]. Так, тревож
нофобические эмоциональные реакции на болезнь и лечение, как правило, повышают
ценность здоровья (ВКЗ), а представления о здоровом образе жизни и факторах укреп
ления здоровья влияют на приверженность лечению (ВКБ). Вовторых, нестабильность
этой системы задана типичной социокультурной ситуацией делегирования ответствен
ности за любые проявления здоровьяболезни взрослым (семье, школе, медицине), ко
торая создает дефицит собственного опыта управления здоровьем, обуславливая неко
торое «отставание» в развитии мотивационносмыслового аспекта внутренней картины
здоровья по сравнению с вполне сформированной системой представлений.
Эмпирическое исследование когнитивных репрезентаций у здоровых подростков
ценности здоровья и факторов, влияющих на здоровье, показало, что к этому этапу
развития представления приобретают характер социальных стереотипов, отражающих
основное содержание культурных мифов: декларируемая ценность здоровья занимает
одно из первых мест в иерархии ценностных представлений, также все подростки от
мечают важность влияния как внешних факторов — экологии, погоды, действий госу
дарства, заботы родителей, так и внутренних, субъектных — вредных привычек, отно
шения к здоровью, следования здоровому образу жизни и т.д. Однако, под декларатив
ными стереотипами обнаруживается индивидуальнопсихологическое разнообразие и
противоречивость системы ценностных представлений: в ситуации необходимого вы
бора между ценностными ориентирами у половины подростков ценность здоровья резко
снижается, уступая более высокое место в иерархии таким ценностям как удовольствие,
самоутверждение и достижения.
Противоречивость ценностной системы становится еще более очевидной при со
поставлении когнитивных репрезентаций здоровья и эмоционально/ценностного отно/
шения к нему, обнаруживаемому при помощи проективных методов (Цветовой Тест
Отношения): для части подростков, декларирующих опасность вредных привычек для
здоровья, на эмоциональном уровне эти формы поведения воспринимаются как вид
собственной активности, энергичности. Это можно рассматривать как недостаточную
готовность к отказу от вредных привычек, причем, феномен эмоционального приня
тия вредных привычек зафиксирован также и у тех, за кем эти формы поведения не
зарегистрированы.
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Мотивационно/регуляторный уровень ценностной системы здоровья у большинства
подростков, как уже отмечалось, характеризуется внутренней противоречивостью по
ложения ценности здоровья среди других мотивирующих поведение структур, а также
преимущественно внешним локусом контроля здоровья, причем эта тенденция к отка
зу от собственной ответственности и саморегуляции здоровья наиболее выражена у под
ростков с низким иерархическим местом здоровья в системе ценностей; они больше
полагаются на заботу родителей об их здоровье. Обнаружено, что ценность здоровья к
подростковому возрасту оказывается тесно связана с самоотношением и репрезента
цией идентичности: подростки с низкой ценностью здоровья склонны в ситуации уг
розы здоровью формировать реакции с завышенными требованиями к другим в соче
тании с восприятием себя как слабого и ранимого, они демонстрируют готовность к
большей зависимости по отношению к неформальным группам в ситуациях, модели
рующих фрустрацию мотивации самоутверждения и самоуважения, что может созда
вать предрасположенность к рисковому и аддиктивному поведению. Подростки с вы
соким уровнем значимости ценности здоровья в подобных ситуациях в большей степе
ни демонстрируют уверенность в себе и поведенческую независимость.
Структурнофункциональный анализ ценности здоровья в подростковом возрасте
обнаруживает, что данный феномен является сложноорганизованной иерархизирован
ной системой, включающей когнитивные представления, эмоциональноценностные
отношения, мотивационнорегуляторные механизмы. Описанные компоненты систе
мы находятся на разном уровне развития и социализации, неодинаково репрезентиру
ются в сознании и могут вступать друг с другом в противоречивые отношения. Это мо
жет объяснять хорошо известный факт незначительного регуляторного влияния осоз
наваемой ценности здоровья на такие существенные поведенческие паттерны как рис
ковое и профилактическое поведение. При построении психопрофилактических и кор
рекционных программ с целью повышения их эффективности должны быть учтены
описанные феномены и их системные взаимосвязи.
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Нейропсихологические механизмы взаимосвязи
антиципации и прогнозирования в юношеском возрасте
Ахметзянова А.И., Казань
Neuropsychological mechanisms of relationship
between anticipation and forecasting in adolescence
Akhmetzyanova A.I., Kazan
Традиционно антиципационнопрогностическую активность человека в психоло
гии изучают в рамках двух методологических подходов. Первый — как способ пред
ставления возможных результатов действий до его осуществления (В. Вундт). Второй
— как содержание «опережающего отражения» (П.К. Анохин).
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Концептуализируя свои рассуждения в рамках теории «опережающего отражения»
и культурноисторической теории (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия), мы исходили из по
нимания того, что вся гностическая и моторная активность человека регулируется ан
тиципационнопрогностическими процессами, которые, в свою очередь, имеют слож
ную нейропсихологическую природу. А также пониманием того, что в норме в юно
шеском возрасте вся система нейропсихологической регуляции антиципационнопро
гностическими процессов полностью сложилась.
Осуществляя оценку степени разработанности проблемы нейропсихологической
регуляции антиципации и прогнозирования, мы использовали библиометрический
анализ. Библиометрический анализ осуществлялся по информационному простран
ству научноэлектронной библиотеки elibraruпо ключевым словам (антиципация, про
гнозирование) в разделе «Психология» (глубина информационного поиска составила
10 лет). Общий объем научных публикаций на конец 2014 г. по феномену антиципации
составил 56, по феномену прогнозирования — 883.
По оценке динамики научных исследований по феноменам антиципации и про
гнозирования за период 2004–2013 гг. выявлены следующие тенденции: вопервых, ис
следовательская активность в изучении феноменов антиципации и прогнозирования
носит монотонно возрастающий характер (по феномену антиципации до 2007 года пуб
ликации не представлены, начиная с 2007 года их количество возросло с 4 публикаций
до 17 публикаций в 2013; количество публикаций по исследованию антиципации воз
росло с 9 публикаций в 2004 г. до 171 в 2013г.). Вовторых, диапазон исследований фе
номена прогнозирования в системе Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ) в 15 раз превышает объем исследований по антиципации (исследования фе
номена прогнозирования представлены в 833 публикациях; феномена антиципации —
в 56 публикациях).
В рамках библиометрического анализа также осуществлялось тематическое сектори
рование исследований феноменов антиципации и прогнозирования по критерию эта
пов онтогенетического развития. Большинство исследований феноменов антиципации
(75% исследований) и прогнозирования (68% исследований) представлены без возраст
ной дифференциации. Исследования феномена антиципации не представлены на двух
возрастных этапах: в период младшего школьного возраста и старости; в отличие от фе
номена прогнозирования, количество исследований которого составляет по 1%.
При постановке и решении задач изучения психологических механизмов антиципа
ции и прогнозирования в норме и при поведенческих девиациях возникает, как мини
мум, необходимость определения онтогенетических закономерностей их реализации, что
предполагает изучение нормы антиципационной активности, а также исследование ба
зового нейропсихологического уровня регуляции антиципации и прогнозирования.
Цель исследования: изучение нейропсихологических механизмов взаимосвязи ан
тиципации и прогнозирования в юношеском возрасте.
Объект исследования:взаимосвязь антиципации и прогнозирования в юношеском
возрасте. Предмет исследования: структура организации нейропсихологической регу
ляции взаимосвязи антиципации и прогнозирования в юношеском возрасте.
Исследование осуществлялось на базах высших учебных заведений (ГБОУ ВПО
Курский государственный медицинский университет (КГМУ), Курский институт со
циального образования (КИСО) (филиал РГСУ), Казанский федеральный универси
тет, Институт психологии и образования), общий объем выборки составил 286 юно
шей (140) и девушек (146) в возрасте 18–21 год. Выборки уравнивались по профилю
обучения в равном соотношении (медицинский, гуманитарный, технический).
Психодиагностическую базу исследования составили методики: «Тест антиципа
ционной состоятельности» (В.Д. Менделевич); методикатест «Способность к прогно
зированию» (Л.А. Регуш) по шкалам: глубина, аналитичность, осознанность, гибкость,
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перспективность, доказательность. Нейропсихологические пробы: схематизированный
рисунок без деталей; дорожный тест Money; игнорирование левой, правой половины
поля зрения. Выбор проб осуществлялся по их функциональному основанию, а также
по критерию локализации. Статистическая обработка осуществлялась с использова
нием методов количественной и качественной обработки данных: показатели средних
тенденций (среднее значение, стандартное отклонение), методы многомерной статис
тики (rкритерий ранговой корреляции Спирмена).
У 92,7% выборки испытуемых установлена антиципационная состоятельность (в
абсолютных показателях прогностическая компетентность устанавливается, если по
казатели превышают 241 балл) [2]. Средние значения составили 252,93±9,4. Изучение
взаимосвязи антиципационных особенностей и прогностических параметров, а также
нейропсихологических механизмов данной взаимосвязи осуществлялось на выборке
испытуемых с антиципационной состоятельностью.
Оценка взаимосвязи пространственной антиципации и параметров прогнозирова
ния осуществлялась методом корреляционного анализа. В результате исследования ус
тановлена значимая прямо пропорциональная взаимосвязь антиципации и парамет
ров прогнозирования (р<0,05): глубина (r=0,38*), аналитичность (r=0,54*), осознан
ность (r=0,41*), гибкость (r=0,78*), перспективность (r=0,65*), доказательность
(r=0,59*). Установление взаимосвязи параметров прогнозирования и нейропсихоло
гических проб с учетом их функциональной локализации: лобные отделы головного
мозга (игнорирование левой, правой половины поля зрения), теменные отделы голов
ного мозга (дорожный тест Money), затылочные отделы головного мозга (схематизи
рованный рисунок без деталей). Выявлена прямо пропорциональная взаимосвязь между
следующими параметрами: функциональная направленность процессов лобной орга
низации обеспечивает прогностические параметры аналитичности (r=0,61*), осознан
ности (r=0,42*), доказательности (r=0,39*) и перспективности (r=0,56*). Функциональ
ная направленность процессов теменной организации обеспечивает прогностическую
гибкость (r=0,32*) и перспективность (r=0,41*); функциональная направленность про
цессов затылочной организации также обеспечивает параметры гибкости (r=0,47*) и
перспективности (r=0,54*). В соответствии с правилом транзитивности, взаимосвязь
антиципационных особенностей в юношеском возрасте с нейропсихологическими п
процессами реализуется через параметры прогнозирования, обеспечивая нейропсихо
логические механизмы регуляции антиципационнопрогностических особенностей.
Антиципационная состоятельность в юношеском возрасте (без гендерной диффе
ренциации) проявляется у 92,7% испытуемых. Степень выраженности и направлен
ность взаимосвязей прогностических параметров и антиципационных особенностей
указывают на факт согласованности антиципационнопрогностической системы в
юношеском возрасте. На нейропсихологическом уровне аналитичность, осознанность
и доказательность прогностических параметров регулируется процессами лобной орга
низации; гибкость–процессами затылочнотеменной локализации; параметр перспек
тивности поддерживается нейропсихологическими процессами лобной, теменной и за
тылочной локализации. Таким образом, выявленная тенденция нейропсихологической
регуляции взаимосвязи антиципационнопрогностических особенностей может рассмат
риваться как онтогенетический ориентир нормы развития в юношеском возрасте.
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Коррекция неравномерности психического развития детей
с расстройствами аутистического спектра
Бардышевская М.К., Москва
The correction of unevenness of psychic development of children
with autistic spectrum disorders
Bardyshevskaya M.K., Moscow
В настоящее время описаны разнообразные варианты искаженного развития детей
и взрослых. В медицинской литературе их принято относить к «расстройствам аутис
тического спектра». Каждое из таких расстройств имеет множество индивидуальных
проявлений, «ликов» у конкретных детей.
Анализ данных собственных лонгитюдных наблюдений (продолжительностью от
нескольких месяцев до 10 лет) автора за развитием 30 детей (в возрасте от 2 до 14 лет,
продолжительность наблюдения за каждым ребенком — от 6 месяцев до 10 лет, в сред
нем — 3 года) с выраженными аутистическими проявлениями, в т.ч. 8 детей с тоталь
ным мутизмом (неговорящих), позволил: 1) выделить ключевые характеристики пси
хического развития этих детей, важные для прогноза; 2) оценить вклад нарушений от
ношений привязанности между ребенком и матерью в общую картину нарушенного
развития ребенка; 3) определить, что дает восстановление нарушенной на ранних эта
пах развития эмоциональной связи между ребенком и матерью для коррекции нерав
номерности психического развития ребенка; 4) определить, есть ли отличия в разви
тии поведения привязанности между не говорящими и говорящими детьми с аутисти
ческими нарушениями; 5) описать оптимальные психотерапевтические воздействия в
работе с детьми с разной степенью неравномерности развития и глубиной нарушения
эмоциональной связи с близкими людьми и варианты выходов из аутистического со
стояния.
Ключевыми характеристиками искаженного развития у детей, важными для пост
роения индивидуальной программы психотерапии, являются: а) выраженная неустой
чивость настроения, достижений в любой сфере психического развития, сосущество
вание разных по уровню онтогенетического развития форм поведения, эмоциональ
ного реагирования, осмысления происходящего; б) своеобразие в развитии речи и не
вербальной коммуникации с преобладанием маскированных, отсроченных, непрямых
форм общения; в) своеобразие эмоциональных связей ребенка с близкими людьми (от
полного симбиоза и «мимикрии» до отчуждения); г) «негативизм» развития: отказ от
развития в тех областях, которые находятся в сензитивном периоде развития (речь, са
мообслуживание) и важны для социализации. Эти отказы являются наиболее трудны
ми для работы, т.к. связаны с личностной позицией ребенка.
Наиболее сильные и фиксированные отказы отмечаются у детей с симбиозом с мате
рью, которые изза полной идентификации с ней не видят смысла в самостоятельном
развитии. Напротив, у детей с преждевременным, болезненным переживанием своей от
деленности от матери нередко отмечается преждевременное интеллектуальное развитие,
которое, однако, сочетается с отставанием в психосоматическом развитии.
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Ранее нами было показано, что при восстановлении пропущенных на ранних эта
пах форм близкой эмоциональной связи уходят определенные аутистические симпто
мы [1]. Такие симптомы, как неустойчивый глазной контакт, негативизм, быстрая ис
тощаемость в контакте, обостренная чувствительность к помехам в контакте с депрес
сивным реагированием на малейшие сбои являются «негативом» развития привязан
ности. Путем щадящих терапевтических воздействий, совместной психотерапии мате
ри и ребенка с поддержкой хороших форм взаимодействия между ними эти симптомы
«отсутствия» или «искажения» эмоциональной связи могут быть заменены на соответ
ствующие позитивные паттерны. Например, ребенок перестает реагировать отчаян
ным плачем на потерю тактильного контакта с взрослым, когда он овладевает реакци
ей следования за этим взрослым.
Психическое развитие становится более цельным, равномерным, устойчивым. Од
нако уровень психического развития, который обнаруживается и закрепляется как ве
дущий после восстановления целостного поведения привязанности, может быть очень
разным: от инфантильного до уровня, значительно опережающего паспортный воз
раст ребенка.
Наиболее благоприятный выход отмечается в том случае, если восстановление про
пущенных паттернов привязанности происходит в рамках сензитивного периода, при
чем ближе к его началу. Конвенциональная речь у неговорящего ребенка с аутистически
ми чертами с большой вероятностью появится, если терапия начата в возрасте 2 лет, а не
после 6. Наблюдается следующая последовательность восстановления основных паттер
нов привязанности и коммуникации. Сначала появляются жесты прощания, приветствия,
указательный жест, затем восстанавливается интерес к лицу взрослого. Возникают эпи
зоды устойчивого глазного контакта. Появляются сильная аффективная протестная ре
акция на разлуку с матерью и богатая эмоциональная реакция на ее возвращение (хвата
ние, жалобы, объятия, успокоение, ласка, восторженные восклицания).
Интересно, что игра с человеческими фигурками появляется примерно в то же вре
мя. Символизация у ребенка 2–5 лет с аутистическими чертами начинается с символи
зации расстояния между людьми, ребенок проигрывает пространственные оппозиции:
«далекоблизко», «надпод», «внутриснаружи». Без участия терапевта такая игра быс
тро стереотипизируется, выхолащивается. На данном этапе для психотерапевта важ
ным является установление баланса между фокусом, который с помощью взрослого
ребенок произвольно удерживает на человеческих фигурах («кто?», «как зовут?»), и
непроизвольным, естественным для такого ребенка фокусом на пространственном
положении этих фигур друг относительно друга («где?»). Появление первых «челове
ческих» слов (имена ребенка, мамы, «люблю», «где?») наблюдается именно в эпизодах
встречи ребенка и матери после кратковременной (не приведшей к полной дезоргани
зации поведения ребенка) разлуки. Как правило, первые слова «утоплены» в аутисти
ческих (т.е. не имеющих ясного перевода) вокализациях ребенка. Психотерапевту при
ходится «вылавливать» слова в общем потоке аутистической речи ребенка и обращать
на них внимание матери, которая, как правило, быстро выучивается узнавать их и по
вторять их для ребенка. Затем возникают элементарные формы «согласия» ребенка на
контакт. Вопервых, это способность строить свои действия во временном соответствии
с действиями взрослого. Ребенок меняет позицию наблюдателя, которая доминирует у
неговорящих детей с отказами, на позицию участника взаимодействия. Ребенок начи
нает «соглашаться» посмотреть на предмет, к которому взрослый привлекает его вни
мание, вступить в игру по типу пряток, откликнуться на свое имя, посмотрев в глаза
обращающемуся. В дальнейшем появляется способность подражать взрослому без дли
тельной отсрочки, ребенок не боится показать, что принимает образец взрослого. Ре
бенок проявляет и собственную активность в контакте, реагируя на правильный ком
ментарий психотерапевта, касающийся состояния ребенка, особым жестом одобрения,
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который обычно мать использует в общении с ребенком с этой целью. Все эти формы
согласия возникают раньше, чем согласие повторить слово за взрослым.
Чем раньше начата психотерапия, направленная на восстановление пропущенных
паттернов привязанности, тем выше вероятность, что уровень психического развития
ребенка будет соответствовать варианту нормы, а в некоторых областях, связанных с
особыми интересами ребенка, опережать его («частичная неравномерность с достаточ
но устойчивой базой развития»).
При начале терапии неговорящих детей после 6 лет восстановление паттернов при
вязанности может существенно продвинуть развитие простых форм символической ак
тивности (игры, рисунка), навыков самообслуживания, невербальной коммуникации.
При этом происходит сокращение эпизодов аутистической игры и аутистической речи.
Отказ от пользования конвенциональной речью наиболее стойкий у таких детей, не
смотря на постоянное пополнение пассивного словаря. При восстановлении пропу
щенных или поврежденных ранних паттернов привязанности за рамками сензитивно
го периода общая структура психики будет выглядеть упрощенной, приближенной к
картине недоразвития: ребенок становится эмоционально доступным, иногда даже теп
лым в общении, достаточно послушным, но, перестав быть загадочным, может быть
отвергнут матерью как «глупый» («частично восстановленная база развития с утрачен
ной неравномерностью»). В таких случаях требуется специальная работа по принятию
матерью ребенка без возможности проецирования на него прежних ожиданий.
Выводы. 1. Симбиоз между ребенком и матерью часто возникает при первичной
сильной неравномерности психического развития ребенка как стремление матери «при
крыть» чрезмерную неустойчивость, чувствительность своего ребенка. При избегаю
щих отношениях между ребенком и матерью неравномерность психического развития
усиливается в период от 2 до 5 лет за счет опережающего развития речи (для привлече
ния внимания матери, которая предпочитает взрослые формы общения с ребенком).
2. Терапия неговорящих детей в возрасте от 2 до 5 лет строится как игровое взаимодей
ствие психотерапевта с неговорящим ребенком с участием матери с активным подкреп
лением психотерапевтом «хороших» форм взаимодействия матери и ребенка. 3. Чем
раньше начата терапия, тем больше вероятность восстановления привязанности и по
явления речи у ребенка. 4. Высокая степень неравномерности у неговорящего ребенка
2–3 лет в ходе психотерапии быстро уменьшается до вариантов нормы за счет восста
новления ранних форм привязанности, появления простых форм коммуникации, вы
ражающих согласие, и высказываний, относящихся к непосредственному эмоциональ
ному опыту ребенка. 5. Степень неравномерности психического развития у неговоря
щего ребенка старше 5 лет имеет тенденцию к уменьшению, происходит упрощение
психического развития ребенка, в некоторых случаях до картины недоразвития. 6. У
детей с ранним опережающим развитием речи в возрасте старше 5 лет неравномер
ность проявляется в виде опережающего развития способностей в области особых ин
тересов и творчества ребенка.
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Особенности принятия решения в игровой ситуации
и профиль функциональной асимметрии в юношеском возрасте
Большакова С.П., Москва
Characteristics of decision)making in a game situation
and functional brain asymmetry in adolescence
Bolshakova S.P., Moscow
В последние десятилетия все больше внимания исследователи уделяют проблеме
принятия решения. Принятие решения рассматривается и как процесс, и как деятель
ность, на которые влияет множество факторов. В нашей работе мы обратились к про
блеме принятия решения в ситуации неопределённости в контексте проблемы нейро
психологического подхода к индивидуальным различиям. Мы также исследовали вли
яние эмоционального интеллекта, состояния регуляторных функций, а также некото
рых личностных характеристик на процесс принятия решения. Нейропсихологичес
кий аспект работы заключается в попытке соотнесения процессов принятия решения
в условиях неопределённости с профилем латеральной организации мозга (наиболее
разработанной областью этого подхода), что отражает теоретическую новизну иссле
дования. К вопросу о роли эмоций в процессах принятия решения обращались как
отечественные, так и зарубежные психологи, философы, когнитивисты, что говорит
об актуальности данной темы. Исследование работы регуляторных функций челове
ческого мозга позволяет делать выводы о динамике становления системы саморегуля
ции у человека, прогнозировать регуляторную деятельность в процессе принятия ре
шения, а также в других видах активности.
Таким образом, целью данной работы является анализ успешности принятия ре
шения в ситуации неопределённости в зависимости от профиля асимметрии, состоя
ния регуляторных функций и личностных характеристик у лиц юношеского возраста.
В исследовании приняли участие 2 группы испытуемых: «правши», пишущие пра
вой рукой (30 человек), и «левши», пишущие левой рукой (30 человек). Все испытуе
мые на момент проведения исследования обучались в высших учебных заведениях.
Основная методика: методика принятия решения в ситуации неопределённости (или
гемблинговая методика) — IGT (Iowa Gambling Test). Участнику предлагается 4 колоды
карт. Из любой колоды нужно последовательно делать выбор. В двух колодах (А и В)
карточки высокого риска — они дают высокие выплаты (100$), но и редкие разори
тельные штрафы (1250$), и поэтому долговременный проигрыш. Эти колоды условно
называют «плохими». Две другие колоды (C и D) дают небольшие выплаты (50$) и не
большие штрафы (75$), но долговременный выигрыш. Эти колоды условно именуют
ся как «хорошие». Цель игры — набрать максимальное количество «денег». Всего в игре
100 ходов, но это количество не озвучивается испытуемому. Так выглядит задача на эк
ране компьютера.
Для оценки показателей ПЛО использовались: Тест на доминантность руки; оп
росник Аннет (1970); три «луриевские» пробы на мануальное левшество; пробы на ве
дущий глаз; пробы на ведущее ухо (дихотическое прослушивание, прислушивание к
тиканью часов). Для оценки регуляторных функций использовались: Висконсинский
тест сортировки карточек, Словесноцветовой интерференционный тест. Для оценки
некоторых характеристик личности использовались: Тест на эмоциональный интел
лект Мэйера — Сэловея — Карузо. Для оценки уровня тревожности был выбран оп
росник тревожности Спилбергера на ситуативную и личностную тревожность.
В России пока не существует нормативных данных выполнения игровой методики
(IGT). В зарубежных статьях существуют данные, что в норме примерно 33% не «выхо
дят» на хорошее выполнение данной методики, т.е. на превышение «хороших» выбо
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ров над «плохими» на последних ходах игры (80–100 ходы). В данном исследовании
«вышли» на хорошее выполнение на последних ходах игры 55% испытуемых.
Полученные статистически значимые корреляции между выполнением испытуе
мымиправшами и испытуемымилевшами методики принятия решения в ситуации
неопределённости и методик оценки показателей ПЛО. Сразу нужно отметить, что
корреляции есть только с ведущей рукой, но не с ведущим ухом и ведущим глазом.
Проявление большей латеральной симметрии коррелирует с удачными выборами, а
чем больше выражена праворукость или леворукость, тем хуже эти испытуемые справ
ляются с принятием решения в ситуации неопределённости.
Были получены данные, которые свидетельствуют о правомерности гипотезы о вли
янии эмоциональных компонентов на процессы принятия решения. В ходе статисти
ческого анализа были выявлены корреляции между игровой методикой принятия ре
шения (IGT) и показателями эмоционального интеллекта. Чем лучше испытуемые
правши и испытуемыелевши опознают чужие и свои эмоции, а также чем лучше они
используют эмоции и осознают их эффективность, тем больше хороших выборов ис
пытуемыеправши совершают в ходе игры и успешней справляются с принятием ре
шения в ситуации неопределённости. Также было выявлено, что левши демонстриру
ют более высокий уровень тревожности, чем правши. Более тревожные испытуемые
левши лучше справлялись с игровой задачей. Возможно, это связано с их опасениями,
избеганием рискованных ходов. Кажется вероятным, что у тревожных людей преобла
дает мотивации избегания неудач, которая делает их выборы более успешными за счёт
избегания риска. Эта гипотеза нуждается в дальнейшей проверке.
Получены статистически значимые корреляции между выполнением испытуемы
миправшами и испытуемымилевшами игровой задачи и тестов, оценивающих со
стояние регуляторных функций. Более успешные решения принимали испытуемые
правши, которые быстрее включаются в задание, а также у которых выше показатель
тормозящего контроля. У левшей наоборот: чем ниже тормозящий контроль и когни
тивная гибкость, тем лучше они справляются с принятием решения в ситуации нео
пределённости. Также были выявлены гендерные различия в процессах принятия ре
шения: испытуемые разделились на 4 группы, относительно успешности выполнения
основной методики на принятие решения. Женщинылевши лучше остальных групп
справляются с принятием решения в ситуации неопределённости. Мужчиныправши,
относительно других групп, справляются с принятием решения хуже.
Таким образом, мы можем сделать следующие выводы о процессах принятия реше
ния в ситуации неопределённости. Чем меньше выражена мануальная асимметрия (т.е.
больше выражена амбидекстрия, симметрия), тем успешнее испытуемые справляются
с принятием решения в ситуации неопределённости. Более успешные решения при
нимали испытуемыеправши, у которых выше показатель тормозящего контроля и
когнитивной гибкости. Испытуемыелевши с низкими показателями по данным ха
рактеристикам лучше справляются с принятием решения в ситуации неопределённос
ти. Также чем лучше испытуемые (правши и левши) опознают чужие и свои эмоции, а
также чем лучше они используют эмоции и осознают их эффективность, понимают и
анализируют, тем успешнее они справляются с принятием решения в ситуации нео
пределённости. Испытуемые с более выраженной эмпатией и высоким уровнем тре
вожности успешнее принимают решения в ситуации неопределённости. Получены дан
ные о гендерных различиях: женщинылевши лучше остальных групп справляются с
принятием решения в ситуации неопределённости. Мужчиныправши, относительно
других групп, справляются с принятием решения хуже.
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История и перспективы развития проективных методов
в клинической психологии
Бурлакова Н.С., Москва
History and opportunities of development of projective methods in clinical psychology
Burlakova N.S., Moscow
Для понимания современного состояния, характеризующего диагностику с исполь
зованием проективных методов в клинической психологии, важно обратиться к исто
рии их создания и развития. Как известно, проективные методы возникли в связи с раз
витием психоанализа и прежде всего в рамках данной теоретической парадигмы [4, 5].
Посредством проективных стимулов в ранней проективной диагностике пытались со
здать ситуацию, в чемто аналогичную выявленным психоаналитическим феноменам,
таким как проекция, экран для переносных реакций и др. Создатели проективных ме
тодов попытались даже намеренно усилить эту ситуацию за счет конструирования спе
циальных стимулов, опирающихся на психоаналитическую онтологию развития пси
хики. Это казалось средством ускорения психоаналитической работы и ее интенсифи
кации, поскольку, например, картинки ТАТ предположительно описывали опыт, ко
торый накопил психоанализ в рамках понимания проблемных ситуаций в развитии
личности, а также возможных болезненных форм и отклонений [6].
В связи с последующей трансформацией психоанализа его онтология начинает ме
няться, появляются различные концепции развития психики (напр., теории объект
ных отношений), и в соответствии с ними появляются и новые интерпретации извест
ных методик, а также создаются новые проективные тесты, ориентированные именно
на исследование объектных отношений (тест объектных отношений Филлипсона и др.).
Здесь исторически важно отследить непосредственную связь развития психоанализа и
развития проективных методов. Новые открытия в психоанализе создают почву для
развития новых проективных методов. В этом отношении проективные методы пыта
лись каждый раз зафиксировать некоторые достижения психоаналитической теории и
практики, и использовать их в целях получения диагностического знания о глубинном
устройстве личности.
Постепенно с развитием семиотического интереса к проективным методам появ
ляется целый ряд независимых интерпретаций по отношению к ряду проективных тех
ник, в частности, проективным рассказам ТАТ [5]. Эта методика оказалась в ситуации,
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когда к ней стало возможным применять самые различные схемы анализа, вплоть до
реконструкции по рассказам личностного смысла в понимании А.Н. Леонтьева. Таким
образом, в отношении ТАТ возникла уже чисто семиотическая проблематика, ставя
щая вопрос о том, как же интерпретировать данный материал.
Подругому пути пошло одно из центральных направлений исследования теста Рор
шаха. Здесь стали использоваться статистические методы верификации валидности и
надежности данного теста. Это дало основание для использования статистики и при
менительно к другим проективным методам, а также определило способ рефлексии
проективных методов, которая осуществляется с позиции «извне», с использованием
различных способов психометрической оценки проективных техник и, как правило,
вытекающим систематическим доказательством их несостоятельности.
Вся неоднозначность ситуации дала повод для сокрушительной критики в конце
ХХ века проективных методов и проективной методологии в целом. И эта критика была
направлена, прежде всего, против наивнонепосредственного использования и интер
претирования проективных методов, интерпретации по типу «если.., то..», «если чело
век это видит, значит необходимо интерпретировать это определенным образом». Эта
критика была направлена и против омассовления проективных методов, результаты
диагностики с помощью которых все чаще стали интерпретироваться натуральноне
посредственно, с опорой на определенные алгоритмические ориентиры. Последнее
стимулировало ремесленный подход к проективным методам в целом — появилась нео
правданная поверхностная легкость в их освоении, многочисленные «толкователи»
данных, в которых выделенные параметры сопровождались прямой и однозначной
оценкой их, якобы, истинного психологического значения.
Вместе с тем, в зарубежной науке постепенно происходит размежевание различных
традиций в понимании сути проективных методов. Позитивистскипсихометрической
традиции содержательно противостоит другая традиция — феноменологогерменев
тическая, в которой осуществляется рефлексия проективных методов «изнутри» (как
продолжение исследований Г. Мюррея, Д. Рапапорта, Р. Шафера и др.). Эта традиция
существует автономно, тесно связана с психотерапевтической практикой, прежде все
го психоаналитической (хотя и не только с ней), и герменевтическими клиникопси
хологическими исследованиями. Опыт данной традиции стал накапливаться и стано
виться самодостаточным.
В собственных исследованиях мы пошли по пути собирания данного опыта и его
интенсификации в рамках изучения содержательноинтерпретативных проективных
методов и анализа проективных рассказов [1, 2]. Один из выводов этой работы состоит
в том, что рассказ как таковой имеет глубокую диагностическую значимость, опреде
ляя важные высказывания самосознания ребенка. Было показано при помощи фено
менологогерменевтических методов анализа, что в проективном тексте «впечатана»
целостная история самосознания ребенка, механизмы его функционирования и вос
производства, просматривается «зона ближайшего развития», определяемая характе
ром синтеза внутреннего опыта. Было также доказано, что проективный материал (его
выражение) всегда организуется извне, зависит от предоставляемой для этого выраже
ния формы, в том числе и от позиций и форм самовыражения, отчасти уже существую
щих в сознании индивида. Осуществленный анализ привел к новому пониманию сущ
ности проективных методов, которые рассматриваются нами как способ актуализации
самосознания личности в определенной заданной и рефлектируемой исследователем
ситуации, что можно описать как своего рода проективный эксперимент.
Описание условий, в которых исследователь получает проективный материал, вклю
чая собственную активность психолога, а также необходимость рельефного понима
ния разной структуры, конструкции методик не получила глубокой проработки в про
ективных методах. Вместе с тем именно это предметное поле представляется наиболее
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важным [3]. И здесь первая часть работы состоит в том, чтобы рефлектировать ситуа
цию проведения с четким пониманием конструкции, которая лежит в основе того или
иного метода; вторая часть работы — состоит в необходимости рефлектировать дей
ствия исследователя в ситуации проективного эксперимента. Усилия по изучению дан
ного предметного поля позволят ответить на вопросы о характере действия той или
иной проективной методики. Ведь многие переменные, “работающие” в проективной
методике, синкретически слиты в ситуации исследования, чтобы увидеть, как они ра
ботают, психологу необходимо отдавать себе отчет, каким образом они используются в
конкретной методике, и какое значение им придается. Именно выделенные перемен
ные в дальнейшем будут организовывать активность испытуемого, ее настроенность и
формы, в которых проявятся проективные содержания, по отношению к которым важно
будет реконструировать стимул, который запускает этот проективный процесс и ситу
ацию, в которой он производится.
Наличие представлений о сущности проективного метода, построение соответству
ющей теории, методологии, своего рода «карты» существующих проективных мето
дик, в перспективе позволит обозреть целое [2]. Эта возможность появляется только
вторично, когда сами методики получили достаточное развитие, и создались условия
для построения теории, базирующейся на анализе существующих их образцов и ана
литического уяснения особенностей их построения, а также функций, реализуемых ис
следователем в процессе их проведения. Такого рода методологический анализ позволя
ет не только анализировать уже существующие проективные методы, но и проектиро
вать новые не просто эмпирически, но опираясь на опыт системного исследования изве
стных методов, ориентируясь на определенные задачи клинического типа [1, 2, 3].
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Социальная тревога и способность к ментализации у детей)сирот
Воликова С.В., Авакян Т.В., Москва
Social anxiety and ability to mentalization of children orphaned
Volikova S.V., Avakian T.V., Moscow
Тезисы подготовлены при финансовой поддержке Российского Научного Фонда, грант
№14/18/03461.
Данные официальной статистики свидетельствуют, что количество детейсирот,
воспитывающихся в детских домах, снижается. Приюты, детские дома, интернаты все
чаще стараются устроить своих воспитанников в семью (возвращают в кровную семью,
передают под опеку или усыновление и др.). Однако шансы подростковсирот на се
мейное жизнеустройство, по сравнению с детьми младшего возраста, невелики. В свя
зи с этим остается актуальной задача социальной адаптации подростковсирот.
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Способность к ментализации включает в себя понимание своего собственного пси
хического, в том числе и эмоционального, состояния и психического состояния других
людей. Способность к ментализации позволяет воспринимать и интерпретировать на
мерения и действия другого человека. Это является основой для взаимодействия с дру
гими людьми. Нарушения ментализации значительно снижают социальную компетен
тность детей и подростков, качество их жизни [11]. Существуют немногочисленные
отечественные исследования, выявляющие нарушения некоторых аспектов социаль
ного познания у детейсирот. В основном, у детейсирот исследовались особенности и
нарушения эмоционального интеллекта [1, 2, 3, 5, 6]. Имеются зарубежные исследова
ния нарушений социального познания у детей с различными видами тревоги, в том
числе и социальной [9–13]. Проблема же связи социальной тревоги и способности к
ментализации у детейсирот не исследовалась.
Организация и методы исследования. Для исследования связи социальной тревоги,
социальной ангедонии и способности к ментализации у детейсирот, воспитанников
интернатных учреждений были использованы следующие методики. Для изучения спо/
собности к ментализации: Тест «Глаза» (Eyes Test (Child) S. BaronCohen), модифици
рованный для подростков. Для исследования уровня социальной тревоги: Шкала соци
ального избегания и дистресса (Social Avoidance and Distress Scale, SADS; разработана
D. Watson, R. Friend); «Шкала страха негативной оценки» (Fear of Negative Evaluation,
FNE; разработана D. Watson, R. Friend). Для изучения уровня социальной ангедонии: «Шка
ла социальной ангедонии» (Revised social anhedonia scale, RSAS; разработана M. L. Eckblad
et al.), модифицированная для подростков.
Выборка: а) основная группа: 20 подростковсирот, воспитанников детского дома
(10 мальчиков и 10 девочек в возрасте от 13 до 17 лет, средний возраст — 14,6 лет); б) конт
рольная группа: 18 подростков, проживающих в семьях (12 мальчиков и 6 девочек в
возрасте от 13 до 15 лет, средний возраст — 14 лет). Группы статистически сопоставимы
по полу и возрасту. Все подростки имели разрешение родителей или законного пред
ставителя на работу с психологом.
Результаты и их обсуждение. Среднее количество правильных ответов в модифи
цированном тесте «Глаза» у детейсирот — 11,4 из 18 возможных. Среди детейсирот
только 10% смогли правильно распознать большую часть представленных в виде сти
мульного материала эмоциональных состояний. Среди детей из семьи таких почти 30%.
На основе качественной обработки результатов пилотажного исследования можно сде
лать предположение, что детисироты несколько лучше, чем дети из семей, распозна
ют интеллектуальные чувства и состояния (заинтересованность, состояние, когда че
ловек думает о чемто), а также сильные, ярко выраженные чувства (счастье, испуг).
Детисироты хуже распознают недифференцированные состояния (беспокойство, рас
стройство и др.) и менее ярко выраженные чувства (надежда, недоверие и т.д.).
Анализ результатов показал, что 25% детейсирот демонстрируют высокий и 45% —
средний уровень социальной тревоги. В контрольной группе школьников из семей не
было детей с высоким уровнем социальной тревоги, а количество детей со средним
уровнем социальной тревоги составило 33,3%. По сравнению с детьми из семей, дети
сироты чаще испытывают тревогу и беспокойство в ситуациях взаимодействия с дру
гими людьми, чувствуют себя в них неуверенно. Большинство из них не получает удо
вольствия от общения с другими, не настроено на получение нового опыта в ситуациях
общения, боится этого, поэтому старается избежать новых ситуаций. Как показывают
результаты данного пилотажного исследования, уровень социальной ангедонии у де
тейсирот связан с уровнем дистресса в социальных ситуациях (,986**), социальной
тревожностью (,997**). Показатель социальной ангедонии у детейсирот в 1,5 раза выше,
чем у детей из семей. Можно предполагать, что подросткисироты с высоким уровнем
тревоги не получают удовольствия от общения, не чувствуют его, и это также может
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снижать их мотивацию к построению отношений с окружающими людьми. Способ
ность к ментализации оказалась отрицательно связанной с уровнем социальной трево
ги и социальной ангедонии (,951**).
Способность к ментализации оказалась отрицательно связанной с уровнем социаль
ной тревоги (,871**), в частности с уровнем дистресса в социальных ситуациях (,945**)
и использованием такой стратегии как избегание (,449*). Таким образом, можно сде
лать предварительный вывод, что чем хуже детисироты понимают состояние другого
человека, чем хуже распознают, что чувствует другой человек, тем выше уровень соци
альной тревоги, тем ниже мотивация к взаимодействию с другими людьми, тем больше
выражена у них стратегия избегания.
На основе результатов пилотажного исследования сложно сказать, что является пер
вичным, а что является следствием. Скорее всего, верным будет предположение о су
ществовании самоподкрепляющегося замкнутого круга, когда влияющие друг на друга
дефицит способности к ментализации, сниженная мотивация к взаимодействию с дру
гими людьми и социальная тревога подкрепляют стратегию избегания социальных си
туаций. Ребеноксирота не получает нового социального опыта, боится новых ситуа
ций взаимодействия с окружающими, чувствует себя в них неуверенно, что ведет к ро
сту социальной тревоги и снижению мотивации к взаимодействию с другим.
Полученные результаты носят предварительный характер, но вполне сопоставимы
с имеющимися исследованиями отечественных психологов и наблюдениями специа
листов, работающих с этой категорией детей [4, 7].
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Знание научного наследия выдающихся физиологов
в структуре профессиональной компетентности клинического психолога
Галяутдинова С.И., Уфа
Knowledge of the outstanding physiologists’ scientific heritage
in the structure of professional competence of a clinical psychologist
Galiautdinova S.I., Ufa
В отечественной литературе понятие «компетентность» применительно к характе
ристике уровня профессиональной подготовки используется относительно недавно
(конец 1980х гг.). В работах А.М. Марковой, А.А. Алдашевой, Д.А. Иванова, Н.А Крас
новой, Э.Ф. Зеера и др. отражены методологические и теоретические аспекты развития
профессиональной компетентности. А.А. Алдашева определяет «компетентность как
базовое качество личности, обеспечивающее ресурс устойчивости в изменяющихся про
фессиональных ситуациях и способствующая наилучшему исполнению профессиональ
ных обязанностей» [1]. Особенно важно «наилучшее» исполнение профессиональных
обязанностей для помогающих человеку профессий, такой как профессия психолога.
В данной работе мы рассматриваем профессиональную компетентность клиничес
кого психолога, исходя из объектов профессиональной деятельности клинического
психолога, представленной в Федеральном государственном образовательном стандарте
высшего профессионального образования.
В качестве объектов профессиональной деятельности клинического психолога вы
ступают: человек с трудностями адаптации и самореализации, связанными с его физи
ческим, психологическим, социальным и духовным состоянием, а также системы и
процесса охраны, профилактики и восстановления здоровья; распространение инфор
мации и формирование знаний о психологических факторах психического и физичес
кого здоровья и здорового образа жизни; изучение психологических факторов деза
даптации и развитие нервнопсихических и психосоматических заболеваний; изуче
ние психологических факторов в формировании поведения, направленного на под
держание, сохранение, укрепление и восстановление здоровья; выявление лиц с повы
шенным риском развития заболеваний, психологической и социальной дезадаптации;
психологическая диагностика, направленная на решение диагностических и лечебных
задач клинической практики и содействия процессам развития и адаптации личности;
психологическое консультирование в рамках профилактического, лечебного и реаби
литационного процессов, в кризисных и экстремальных ситуациях, а также в целях
содействия процессам развития и адаптации личности; психологическая экспертиза в
связи с задачами медикосоциальной (трудовой), медикопедагогической, судебной и
военной экспертизы.
При обучении базовой части цикла обучающийся должен знать: историю, совре
менное состояние проблемы локализации психических функций в мозге; закономер
ности развития структурнофункциональной организации мозге на разных этапах он
тогенеза; основные нейропсихологические синдромы, характерные для заболеваний
ЦНС различного генеза и локализации. Для понимания нейропсихологической орга
низации необходимо знание и понимание физиологических основ психики, понима
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ние идей великих физиологов, видевших связь физиологии и психологии, отразивших
это в своих работах. Профессиональные знания клинического психолога охватывают,
в первую очередь, знания в области физиологии центральной нервной системы, физи
ологии высшей нервной деятельности, физиологических основ деятельности мозга.
В данной статье предпринята попытка обзора научного наследия выдающихся уче
ных по вопросу физиологических основ деятельности мозга, знание которых необхо
димо для формирования профессиональной компетентности будущего клинического
психолога.
И.М. Сеченов в работе «Кому и как разрабатывать психологию», говоря об «анали
тической психологии», отдавал приоритет физиологии. Понимая «принцип рефлекса»
изначально лишь в качестве общей методологической основы, И.М. Сеченов далее
направляет мысль и на практическое значение физиологической роли рефлексов, с
опорой на которое осуществляются и психические процессы. Необходимо знать и по
мнить, что И.М. Сеченов, установив рефлекс как принцип деятельности нервной си
стемы, включая психический уровень, далее искал и конкретные координационные ме
ханизмы, обеспечивающие физиологические основы этого уровня. Этот поиск начинает
просматриваться с основополагающего труда «Рефлексы головного мозга», о котором
И.П. Павлов скажет, что это была блестящая попытка представить наш субъективный
мир чисто физиологически. В последующем в работах самого И.П. Павлова — создателя
учения об условных рефлексах — эта попытка получила выдающееся развитие.
При изучении работы И.П. Павлова «Ответ физиолога психологам», необходимо
обратить внимание на ту часть материала, которая имеет непосредственное отношение
к естественной связи физиологических явлений с субъективным миром и его естествен
ного детерминирования. С позиции понимания роли медикобиологических (нейро
физиологических) закономерностей, связанных с психическими явлениями, нельзя не
отметить, что высказанные ученым положения имеют не только идейнотеоретичес
кое, но и прямое практическое значение. В этой связи важно изучать работы И.П. Пав
лова по научному обоснованию типов высшей нервной деятельности и их связи с пси
хологическими проявлениями у человека.
Каждый прилежный студент факультета психологии знает, что среди очагов повы
шенной возбудимости всегда присутствует господствующий, который привлекает к себе
возбуждения, идущие в это время в мозг, тем самым ещё более усиливаясь, занимая всё
более доминирующее положение. Это явление открыто А.А. Ухтомским и названо
«принципом доминанты». Как отмечал ведущий отечественный психолог В.П. Зин
ченко: «…очень многие мысли, найденные А.А. Ухтомским, …просятся в учебники пси
хологии» [4]. Продолжая эту мысль, следует использовать при изучении проблемы моти
вации понимание учёным доминанты в психологическом плане, как мотивационного
потенциала поведения. Сторонниками учения о доминанте среди психологов был сам
Л.С. Выготский, его ученики А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев.
В 1926 г. Выготский определил ценность этого явления для психологов в том, что оно
отвечает на основной вопрос психологии «что придаёт единство и целостность поведе
нию, превращает сумму реакций в поведение» [5]. Возвращаясь к проблеме изучения
наследия А.А.Ухтомского в процессе подготовки психологов, стоит отметить основ
ную суть доминанты так, как её представлял автор: «Доминанта — это, по сути, набор
рефлексов, которые в данный момент преобладают в центральной нервной системе
человека, обеспечивая удовлетворение той потребности, которая на этот период вре
мени становится главной» [6]. Ухтомский связывал принцип доминанты с главным
вопросом человеческого бытия, с психологической или нравственной направленнос
тью личности и поставил перед наукой о человеке не только задачу объяснить тайны
человеческой природы, но и главную цель: переделать саму природу человека, вырабо
тав новые мотивы его поведения в соответствии с нравственными идеалами.
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Формирование профессиональной компетентности клинического психолога нельзя
представить без понимания неоценимого вклада в психологию великого В.М. Бехтере
ва, который писал: «Психология … есть такая наука о психической жизни вообще, а не
только о сознательных её проявлениях. Поэтому в задачи психологии должно входить
изучение психических процессов в самом широком смысле слова, т.е. как сознатель
ных, так и бессознательных проявлений психической деятельности, поскольку они
служат для определения особенностей и характера психической деятельности; а также
изучение биологических процессов, стоящих в ближайшем соотношении с психичес
кими процессами» [3] .
Очевидным для формирования профессиональной компетентности является и не
обходимость понимания психологом научного наследия крупнейшего физиолога
П.К. Анохина. Продолжая развивать идеи И.М. Сеченова, И.П. Павлова, В.М. Бехтере
ва, П.К. Анохин разработал теорию функциональных систем, в основе которой лежит
системный подход к решению проблеме, связанных с работой мозга [2].
В контексте изложенного следует отметить, что формирование когнитивной состав
ляющей профессиональной компетентности клинического психолога в период обуче
ния в вузе, естественно, не ограничивается лишь пониманием проблем физиологичес
ких основ психики. Вместе с тем, понимание научных идей выдающихся ученых, чьи
имена вписаны в историю не только отечественной, но и мировой науки, выступают
также показателем высокой научной эрудированности выпускника.
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Особенности жизненной перспективы личности в состоянии
социальной фрустрации при ампутации нижних конечностей
Головина Е.А., Миняхина К.А., Курск
Features of vital prospect of the personality in a condition of social frustration
at amputation of the lower extremities
Golovina E.A., Minyakhina K.A., Kursk
Фрустрация реализуется в двух основных формах: первичная фрустрация — лише
ние возможности удовлетворения собственной потребности, а также вторичная фруст
рация, представляющая собой препятствия на пути к удовлетворению потребности [3].
Неудовлетворенность потребности проявляется в форме экстрапунитивных (внешне
обвинительных; причиной фрустрации выступают внешние события, явления, люди),
интрапунитивных (самообвинительных) и импунитивных (без проявлений обвинения,
фрустрирующее событие рассматривается как нечто неизбежное) реакций. Экстрапу
нитивные и интрапунитивные реакции имеют дезадаптивную направленность.
Факторами социальной фрустрации выступает низкий социальный статус, недоста
ток социально поддержки, негативное отношение к жизни, обусловленное преоблада
нием сниженного фона настроения, депрессии, враждебного отношения к людям [1].
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Понятие жизненной перспективы трактуется как целостный образ будущего во вза
имосвязи с предполагаемыми и планируемыми событиями. При этом жизненная пер
спектива разворачивается в двух направлениях: во внешнем плане жизненная перс
пектива рассматривается как объективная цель, на достижение которой направлена
деятельность; во внутреннем плане — как личностно значимый образ, выступающий
мотивом к деятельности [2].
Представляя собой совокупность образов о собственном будущем, упорядоченных
относительно временной оси, отмечается взаимодетерминация настоящего и будуще
го: цель и образ будущего побуждают человека к осуществлению деятельности, направ
ленной на достижение поставленной цели; в свою очередь события прошлого и насто
ящего оказывают влияние на постановку целей и планирование будущего.
Деформация тела выступает как фрустрирующий фактор, соединяющий в себе вне
шние (телесные) и внутренние потери. Вследствие этого изменяется социальный ста
тус личности, обусловленный сужением круга социального взаимодействия, утратой
работоспособности, приобретением статуса инвалида. Фрустрирующее переживание
ампутации реализуется в образе будущего и настоящей ситуацией жизни человека: до
стижение изначально запланированной цели становится затруднительным или невы
полнимым, предполагая адаптацию к новым условиям и смену способа деятельности.
Целью данного исследования выступает изучение особенности жизненной перс
пективы личности в состоянии социальной фрустрации при ампутации нижних ко
нечностей. Объект исследования — социальная фрустрация при ампутации нижних
конечностей. Предмет исследования — особенности жизненной перспективы личнос
ти в состоянии социальной фрустрации при ампутации нижних конечностей.
В исследовании принимали участие 33 испытуемых с ампутацией нижних конеч
ностей, дифференцированные по ампутации одной или двух нижних конечностей (сре
ди них 28 мужчин и 5 женщин; средний возраст 54±3,61 года; срок с момента ампута
ции у всех испытуемых составляет не менее 1 года) и 30 здоровых испытуемых (24 муж
чины и 6 женщин; средний возраст 56±3,61 года). Общий объем выборки составил 63
человека.
Для реализации исследования использовались методы «Тест фрустрационных ре
акций» (С. Розенцвейг), «Опросник временной перспективы» (Ф. Зимбардо), «Линия
жизни» (в адаптации Т.Д. Василенко). Статистическая обработка осуществлялась с ис
пользованием программы STATISTICA 6.0.
Согласно полученным данным исследования у всех испытуемых с ампутацией ниж
них конечностей наблюдается высокий уровень фрустрированности, при этом значи
мо над всем преобладают экстрапунитивные реакции (29 испытуемых с экстрапуни
тивными реакциями, 4 испытуемых с интрапунитивными реакциями).
Анализ жизненной перспективы выявил тенденцию к увеличению количества со
бытий негативного прошлого (p=0,047), а также снижение количества событий насто
ящего (p=0,039) и будущего (p=0,037) у людей с ампутацией нижних конечностей. Кроме
того, при ампутации значимо снижается общее количество событий (p=0,0001), коли
чество событий прошлого (p=0,0002) и будущего (p=0,0004). Наблюдается снижение
положительных событий прошлого (p=0,0001) и будущего (p=0,0004) у людей с ампу
тацией нижних конечностей. Качественно оценивая события жизни, стоит отметить
их дифференциацию по сферам: наиболее представлены события, связанные с соб
ственной семьей, а также события связанные со здоровьем и социальными процесса
ми, при этом их расположение преимущественно соотносится с периодом прошлого.
Корреляционный анализ выявил положительную сильную высоко значимую связь
между количеством событий прошлого и уровнем фрустрации (r=0,73; p=0,00), а так
же между количеством событий прошлого и уровнем фрустрации (r=0,82; p=0,00) у
испытуемых с ампутацией нижних конечностей.
263

Таким образом, из полученных результатов следует вывод о том, что высокий уро
вень социальной фрустрированности с преобладанием экстрапунитивных реакций со
четается с узостью событийного пространства, характеризующегося тенденцией к пре
обладанию негативных событий, снижением насыщенности событийного простран
ства. События характеризуются ориентированность на прошлое, преобладанием вос
поминаний о семье, в меньшей степени представлены воспоминания об ампутации.
Событийное пространство будущего при ампутации представлено минимально, либо
не представлено вовсе. Это позволяет сделать вывод о том, что ситуация ампутации,
сочетающаяся со снижением социального статуса, негативным отношением к жизни и
искажением образа будущего приводит к социальной фрустрации личности. Фрустри
рующие факторы связаны с переживанием негативного прошлого и будущего.
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Клиническая психология детства в России: исторические векторы развития
Горячева Т.Г., Зверева Н.В., Москва
Clinical psychology of childhood in Russia: historical vectors of development
Goryacheva T.G., Zvereva N.V., Moscow
Клиническая психология детства (другие сходные названия и области: детская кли
ническая психология, клиническая психология детей и подростков, психология ано
мального развития) имеет свою историю в отечественной науке. Междисциплинарное
происхождение детской клинической психологии обусловлено направлением разви
тия научнопрактической деятельности, связанной с изучением, воспитанием, кури
рованием и социальной адаптацией детей с нарушенным развитием. Можно выделить
следующие источники возникновения детской клинической психологии. К научным
источникам относится прогресс в развитии смежных областей науки: медицины (не
врология, психиатрия); педагогики (дефектология); психологии (общая, детская и воз
растная, экспериментальная и т.п.). К социальным — гуманизация общества и забота о
подрастающем поколении, его здоровье, воспитании, образовании, выделение новых
периодов детства (дошкольный возраст, подростничество).
История отечественной детской клинической психологии делится на дореволюци
онный (российский) и послереволюционный (советский) и современный периоды.
Во все времена было представлено научное направление этой области, развитие
смежных наук, прежде всего медицины, способствовало лучшему пониманию меха
низмов формирования психики ребенка в условиях болезни, в психологии также воз
никают различные теории психического развития ребенка.
Для дореволюционного периода характерны научная и практикоориентированная, пе
дагогическая направленность работы специалистов, имеющих отношение к детской кли
нической психологии, отдельно следует назвать имя выдающегося педагога К.Д. Ушинс
кого. Существенным представляется выделение отдельных психических и неврологи
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ческих болезней, специфичных для детского возраста и изменяющих ход психическо
го развития ребенка. Особое внимание к детскому развитию в норме и патологии уде
ляли выдающийся медик, психолог и философ В.М. Бехтерев, педагог В.П. Кащенко,
педиатр, педагог и психолог Г.Я. Трошин. В 1907 году в СанктПетербурге В.М. Бехте
ревым на базе Психоневрологического института был создан Педологический инсти
тут, подобные научноисследовательские и учебные институты открывались и в других
городах России. В работах В.М. Бехтерев также уделялось внимание воспитанию и ран
нему развитию детей. Интересно отметить, что еще в 1908 г он выступал с лекцией о
детском рисунке и его возрастном и клиническом своеобразии. В 1908 в Москве была
открыта и работала вплоть до революции 1917 года санаторийшкола для детей с де
фектами развития, основателем и бессменным директором которой был В.П. Кащен
ко. Г.Я. Трошин в 1906 году создал по собственному проекту первую в России школу
лечебницу для детей с отклонениями в развитии. Богатый опыт лечения и воспитания
детей с аномальным развитием, полученный в созданной им школелечебнице, ока
зался практически забыт на родине, а автор был принудительно выслан из Советской
России в 1922 г. и скончался в Чехии в 1939 г.. Лишь относительно недавно стало изве
стно, что именно Г. Я. Трошин предположил общность законов развития нормального
ребёнка и ребёнка с отклонениями, о чем было написано в его работе 1915 года. Тем не
менее, можно заключить, что в дореволюционной России были созданы необходимые
предпосылки для развития нового направления в научнопрактической деятельности
специалистов, связанного с оказанием помощи детям и подросткам с нарушенным раз
витием, а именно — детской клинической психологии.
Советский период можно условно разделить на три этапа: 1920е — середина 1930х
годов, 1940–1950е, и с 1960х. На первом этапе было много достижений в рамках ин
тенсивно развивающейся в то время педологии — общей науке о ребенке. Советские
медики, педагоги и психологи работали в единой команде, было много научных и прак
тических задач (формирование представлений о нормативном и нарушенном разви
тии психики, диагностика аномального развития, программы обучения для особых де
тей и т.п.), задач, связанных с подготовкой специалистов. В эти годы создает свои луч
шие работы Л.С. Выготский, начинали работать А.Р. Лурия, Б.В. Зейгарник, С.Я. Рубин
штейн. В психиатрии появляются талантливые исследования аномального психическо
го развития и нервнопсихических болезней, проведенные Г.Е. Сухаревой, Т.П. Симсон,
М.О. Гуревичем и др. Эта деятельность была прервана в связи с печально известным
постановлением 1936 года «О педологических извращениях в системе Наркомпроса».
Развитие клинической психологии детства с этого момента могло опираться только на
качественную оценку, что дало толчок новому направлению в детской клинической
психодиагностике — анализу структуры дефекта.
В 1940–50 гг. развитие детской клинической психологии происходило, главным об
разом, в рамках сотрудничества с дефектологией. Активно изучались особенности раз
личных психических процессов у детей с аномальным развитием, разрабатывались
программы их обучения, вставал вопрос о возможностях их реабилитации. В1943 г. уч
реждение, восходившее к санаторной школе В.П.Кащенко и много раз менявшее на
звание, было преобразовано в Институт дефектологии АПН РСФСР (ныне Институт
коррекционной психологии РАО), где проводились исследования психологического де
фекта при умственной отсталости и сенсорных нарушениях. Колоссальный вклад в раз
витие представлений о психическом развитии аномального ребенка внесла М.С. Певз
нер, много лет проработавшая в этом институте.
Открытие факультетов психологии в МГУ, ЛГУ (1966 г.) и ЯрГУ (1970 г.), появление
новых специализаций — патопсихологии, нейропсихологии, необходимость подготовки
специалистовдефектологов в педвузах для работы в соответствующих образователь
ных и медицинских учреждениях дали новый толчок развитию детской клинической
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психологии. Во многих вузах читается курс «Психология аномального ребенка», вво
дятся практикумы по клиникопсихологической диагностике и коррекции нарушен
ного развития. На первый план выступают не столько тяжелые, плохо поддающиеся
медицинской и психологопедагогической коррекции формы нарушенного развития,
сколько пограничные формы (ЗПР, невротическое развитие и др.), а также сочетанные
виды нарушенного развития (умственная отсталость и психическая патология, комп
лексные сенсорные нарушения, нарушения общения и др.). Основными векторами
являются научный — создание новой теории о нарушении развития (психический ди
зонтогенез) и практический — разработка коррекционнореабилитационного направ
ления. Именно в этот период в отечественной психологии вновь появляются методы
современной психодиагностики, прежде всего тесты, в том числе тесты оценки уровня
интеллекта. Тесты и методики качественной патопсихологической и дефектологичес
кой диагностики становятся практическим инструментом работы детских клиничес
ких психологов. Подготовка детских патопсихологов осуществляется на факультетах пси
хологии и, благодаря инициативам С.Я. Рубинштейн и Б.В. Зейгарник, в ходе перепро
филирования логопедов и дефектологов в детских клинических психологов. Отдельно
следует отметить развитие теоретических представлений о типологии и механизмах на
рушенного психического развития. Опираясь на разработки психиатров (Г.Е. Сухарева,
В.В. Ковалев, Г.К. Ушаков, С.С. Мнухин), В.В. Лебединский (1985) предлагает свою
психологическую систематику нарушенного развития. Им было выделено 3 базовых
механизма нарушения развития (остановка, поломка, асинхрония) и 6 соответствую
щих им типов психического дизонтогенеза, обозначены важные факторы (время и ло
кализация поражения, наличие первичного дефекта, изменение меж и внутрифунк
циональных связей). В конце 20го века широкое применение получили методы ней
ровизуализации, помогающие в диагностике патологии мозга, накоплен значительный
опыт лечения различных нервнопсихических заболеваний фармакологическими сред
ствами. Все это привело к расширению возможностей диагностики и лечения, а также
к изменению привычных и знакомых форм нарушенного развития.
В это время формируется представление о структуре детской клинической психологии
(по аналогии с клинической, медицинской психологией в целом). Структура детской кли
нической психологии представлена следующими разделами: детская патопсихология, ней
ропсихология детского возраста, детская психосоматика и психология соматически боль
ного ребенка, психологическая коррекция и психотерапия. Степень разработанности каж
дого из них различна. Одной из наиболее разработанных областей в то время была детская
патопсихология (В.В. Лебединский, А.С. Спиваковская. Н.Л. Белопольская, Т.К. Мелеш
ко, О.С. Никольская, И.И. Мамайчук, И.Ю. Левченко и др.). Детская нейропсихология
связана с именами Э.Г. Симерницкой, Л.С. Цветковой, Т.В. Ахутиной, Н.М. Пылаевой,
А.А. Цыганок, Ю.В. Микадзе и др. Большое значение имеют также работы выдающихся
психиатров — Д.Н. Исаева, М.Ш. Вроно, В.М. Бащиной, И.А. Козловой и др.
Изменение социокультурной ситуации развития в последние годы привело к тому,
что на фоне уменьшения младенческой смертности и развития медицины увеличилось
количество детей с последствиями осложненного перинатального анамнеза, наруше
ниями развития, вызванными разнообразными цивилизационными факторами. Фо
кус внимания детских клинических психологов сместился с теоретических проблем
психического развития и закономерностей его нарушения в область практической по
мощи детям и подросткам с нарушенным развитием и их семьям.
Смещение вектора развития детской клинической психологии в сторону практи
ческой работы, произошедшее на смене исторических эпох в нашей стране, сохраня
ется и в настоящее время. Специалисты — детские клинические психологи востребо
ваны в медицинских, образовательных учреждениях, центрах психологопедагогичес
кой помощи и социальной защиты.
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Сравнительный анализ стилей жизни подростков
с соматическими заболеваниями разного уровня витальной угрозы
Зайцева А.Э., Томск
Comparative analysis the lifestyle of teenagers
with somatic diseases of different levels of vital threat
Zaitseva А.E., Tomsk
Вопросы сохранения здоровья детей являются одними из наиболее актуальных про
блем современного общества. В последнее время наблюдается рост хронических сома
тических заболеваний среди детей. В связи с эти становится актуальным вопрос о по
вышении качества жизни этой категории детей. Для разработки наиболее эффектив
ных методов психологической помощи необходимо целостное понимание особеннос
тей жизнедеятельности детей в условиях хронической болезни.
Соматическая болезнь неизбежно оказывает влияние на: 1) стиль реагирования,
представляющий собой способы взаимодействия ребёнка с болезнью, которые харак
теризуются либо образованием психологических защит, либо возможными способами
конструктивного выходы из ситуации [3]; 2) стиль саморегуляции, представляющий
собой целостную систему приспособительных психических средств, при помощи ко
торой ребенок способен управлять своей целенаправленной активностью [5]; 3) стиль
самосознания, как отношение ребёнка к себе, к своему «Я» [2].
В данной работе мы рассматриваем стиль жизни как своеобразный интегратор про
цессуальнодинамических и структурносодержательных сфер жизнедеятельности ре
бёнка.
Закономерным является тот факт, что под воздействием болезни стиль жизни ре
бёнка будет, так или иначе, претерпевать изменения. Однако мы предполагаем, что
выраженность и тотальность этих изменений будет зависеть от уровня выраженности
витальной угрозы. Контроль над уровнем выраженности витальной угрозы, как мы
предполагаем, будет осуществляться за счет формирования психологических основа
ний приверженности к лечению. Приверженность к лечению является новообразова
нием личности и рассматривается как базовое условие достижения устойчивой ком
пенсации жизненного значимого дефекта функциональных систем. На основании вы
шесказанного, мы предполагаем, что стиль жизни может рассматриваться как значи
мый фактор, влияющий на достижение определенного уровня субъективного качества
жизни, в случае с заболеваниями низкого витального риска. Или же как базовое усло
вие жизни, иными словами условие, необходимое для выживания, для заболеваний с
высоким уровнем витальной угрозы.
Целью данной работы является изучение стилей жизни подростков с хронически
ми соматическими заболеваниями разного уровня витальной угрозы в контексте обо
снования подхода психологической помощи.
В качестве теоретикометодологических оснований в данном исследовании исполь
зованы возможности ряда подходов. Основным является подход к рассмотрению чело
века как интегральной индивидуальности [4]. Ситуация заболевания рассматривается
как сложное явление биопсихосоционоэтической природы [1], задающее специфичес
кую ситуацию развития ребёнка [6].
В данном исследовании осуществлен сравнительный анализ. Выборки сравнения
составили подростки в возрасте от 13 до 16 лет находящиеся на стационарном лечении
отделений гастроэнтерологии и эндокринологии в ОГАУЗ «Детской больнице №1 г.
Томска» в период с 17.02.2014 по 25.04.2014. Группу детей с заболеванием высокой сте
пени витальной угрозы составили подростки, страдающие сахарным диабет. Группу
детей с заболеваниями низкой степени витальной угрозы составили дети с заболевани
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ями желудочнокишечного тракта. Всего в исследовании приняли участие 30 детей, по
15 человек в каждой группе. Группы выборки выравнены по возрасту и социодемогра
фическим показателям семей.
Систематизация данных и статистический анализ осуществлены в программе об
работки статистических данных IMB SPSS Statistics 19.
Исследование проводилось с применением методик: «Стиль саморегуляции пове
дения» Моросановой В.И.; «Тип отношения к заболеванию» Вассермана и др.; «Тест
фрустрационных реакций» Розенцвейга; «Личностный дифференциал» (адаптация
НИИ Бехтерева).
Значимые характеристики респондентов, имеющие возможную взаимосвязь с пред
метом исследования, учтены на основании данных клиникобиографического анализа
(изучение медицинских карт). В этом контексте учитывались следующие факторы: на
личие заболевания, время начала и давность заболевания, надежность компенсаций
(наличие обострений), наличие витального риска (тяжесть заболевания).
В результате исследования мы обнаружили значимые различия стилей жизни у под
ростков с различными заболеваниями. Степень различий максимальна в следующих
показателях: тип и направленность фрустрационных реакций, планирование, оценка
результатов, самостоятельность, а также тип отношения к заболеванию.
Стиль жизни детей с сахарным диабетом характеризуется преимущественно импу
нитивной направленностью фрустационных реакций (p=0,026) с преобладанием ре
акций, фиксированных на удовлетворении потребностей (p=0,026); высокой степень
выраженности анозогнозических установок по отношению к основному заболеванию
(p =0,04), сравнительно более выраженной регуляторной автономностью (p=0,015),
высокой способностью к планированию собственной деятельности (p=0,093), а также
высокой степени независимости и тенденции рассчитывать на собственные силы
(p=0,015); при этом отмечается относительно низкий уровень самооценки (p=0,018).
Стиль жизни детей с заболеваниями желудочнокишечного тракта характеризуется
преобладанием интрапунитивной направленностью реакций (p=0,05), с фиксацией на
самозащите (p=0,00); высокой выраженностью эргопатических установок по отноше
нию к основному заболеванию. Также дети характеризуются высокой оценкой себя и
собственной деятельности (p=0,018). При этом отмечаются более низкие показатели
по параметрам регуляторной автономности, независимости (p=0,015), а также способ
ности к планированию собственной деятельности (p=0,093).
Причину выявленных различий мы видим в следующем: дети с сахарным диабетом
вынуждены организовывать свою жизнедеятельность, жизненное пространство с уче
том специфики болезни. При этом для них существуют точные правила поддержания
гомеостаза, от которых они не могут отходить по причине высокого витального риска
заболевания. Это обуславливает их более спокойное отношение к ситуациям неопре
деленности, высокий уровень сформированности регуляторной автономности, способ
ности к планированию собственной деятельности, а также независимости.
Дети с заболеваниями желудочнокишечного тракта не имеют жесткой необходи
мости в организации жизненного пространства, за счет низкого витального риска за
болевания. Однако не исключено, что низкие навыки самоконтроля и саморегуляции,
а также тенденция к реагированию на трудности с фиксацией на препятствии, а не на
разрешении проблем, обуславливают и само заболевание, появление рецидивов.
Помимо этого существуют значимые корреляции между надёжностью компенса
ции и уровнем планирования (p=0,031); возрастом дебюта заболевания и уровнем адек
ватности самооценки и оценки деятельности (p=0,001), возрастом дебюта и степенью
автономности (p=0,04); длительностью заболевания и уверенностью в себе (p=0,01),
независимостью (p=0,003), длительностью заболевании и уровнем планирования
(p=0,019). При этом ранний возраст дебюта заболевания затрудняет формирование
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адекватной оценки себя и своей деятельности, но обуславливает более высокий уро
вень выраженности регуляторной автономности. При более продолжительном тече
нии заболевания ребёнок становится менее зависимым от внешних обстоятельств и
условий, становится более способным к планированию собственной деятельности.
Однако, при наличии в анамнезе частых обострений наблюдается сниженный уровень
планирования.
Таким образом, в процессе исследования нам удалось обнаружить взаимосвязь сти
лей жизни подростков, страдающих хроническими заболеваниями, с уровнем выра
женности витальной угрозы их заболеваний.
Эмпирический материал данного исследования позволил уточнить и расширить
имеющиеся в современной клинической психологии данные об особенностях жизне
деятельности детей с хроническими соматическими заболеваниями. Данные о стиле
вых особенностях жизни детей с хроническими соматическими заболеваниями разно
го уровня витального риска позволят совершенствовать работу клинического психо
лога детских медицинских учреждений соответствующего профиля.
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Отношения в социальном пространстве как предиктор состояния зависимости
Запесоцкая И.В., Курск
The relations in the social space as a predictor of a state of аddiction
Zapesotskaya I.V., Kursk
Межличностные отношения представляют собой объективно переживаемые, в раз
ной степени осознаваемые взаимосвязи между людьми (Андреева Г.М., 2008). Базовым
компонентом межличностных отношений выступают эмоциональные состояния вза
имодействующих людей.
Н.Н. Обозов рассматривает межличностные отношения как частный случай пси
хологических отношений и анализирует их в рамках связей «субъект — объект» и
«субъект — субъект». «Психологические отношения обнаруживаются как в рамках
«субъектобъектных» связей, так и «субъектсубъектных» [6, с. 12].
В отечественной психологии категория межличностных отношений складывалась
преимущественно в рамках субъектнодеятельностного подхода.
Осуществляя анализ межличностных отношений при состоянии зависимости, не
обходимо обозначить базовую направленность отношений, реализацией которой вы
ступают доверительные (субъектсубъектные) или зависимые (субъектобъектные) меж
личностные отношения..
Говоря об отношениях между людьми, Л.Я. Гозман (1987) определяет эмоциональ
ный компонент или эмоциональный аспект межличностных отношений как оценку
субъектом взаимодействий и контактов. Л.Я. Гозман подчёркивает трехчленную струк
туру эмоциональных отношений: эмоцию, имеющую своим предметом другого чело
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века, аттитюд на другого человека и эмоциональный компонент межличностного вос
приятия [3].
Состояние зависимости, имея базовой субъектобъектную направленность отно
шений, наделяет объект зависимости свойствами субъекта, а отношение к окружаю
щим людям — напротив, упрощает до объектного уровня. Результатом такой транс
формации отношений выступает значительная вовлеченность зависимого в отноше
ния, опосредованные объектом зависимости, и снижение количества и качества отно
шений с другими людьми. Возникает парадокс: при состоянии зависимости отноше
ния с другими зависимыми, самим объектом зависимости более открытые, эмоцио
нально насыщенные, значимые, нежели отношения социальные: семейные, профес
сиональные и т.д. [4].
Мы предприняли попытку исследовать особенности межличностного взаимодей
ствия пациентов с алкогольной зависимостью, включив их в совместную деятельность.
При этом социальнопсихологическая ситуация алкогольной зависимости рассматри
вается нами как определяющая психологические позиции партнеров, их установки,
эмоциональные отношения друг к другу и в совместной деятельности.
В процессе исследования были организованы серии экспериментов, в которых пары
испытуемых вовлекались во взаимодействие при помощи аппаратурной методики «Арка»
(Чернышев А.С., Сарычев С.В., Лунев Ю.А.), также дополнительно в эксперимент было
введено задание по сборке паззла. Оценивание параметров взаимодействия проводилось
по разработанному нами профилю критериальноэкспертной оценки, за основу которо
го была принята классификация типов взаимодействия Ф. Бейлса. Для проверки стати
стических гипотез использовался непараметрический критерий U Манна — Уитни.
Исследование осуществлялось на базе наркологического отделения областного нар
кологического диспансера г. Курска. В исследовании приняли участие 10 пар испытуе
мых, в которых оба испытуемых имеют алкогольную зависимость; 10 пар, в которых
один из испытуемых имеет алкогольную зависимость, а другой условно отнесен нами к
категории здоровых испытуемых, т.е. не имеющих химической зависимости; и 10 пар,
в которых один из испытуемых имеет алкогольную зависимость, а другой является его
близким родственником (супруга, мать). Общий объем выборки испытуемых с алко
гольной зависимостью составил 40 мужчин в возрасте 20–55 лет, испытуемых без со
стояния зависимости 10 мужчин и 10 женщин в возрасте 21–50 лет.
Исследование было организованно в виде трех серий экспериментов: взаимодей
ствие в диадах «зависимый — зависимый», диадное взаимодействие в системе «зависи
мый — независимый», диадное взаимодействие в системе «зависимый — близкий род
ственник». После чего была осуществлена критериальноэкспертная оценка особен
ностей диадного взаимодействия и анализ полученных результатов.
В результате проведенного исследования выяснилось, что взаимодействие людей с
алкогольной зависимостью между собой характеризуется наличием поддержки, откры
тым высказыванием мнений и предложений, а также положительной установкой в от
ношении деятельности и ее результата. В то время как взаимодействие людей с алко
гольной зависимостью со здоровыми представителями общества характеризуется не
приятием точек зрения друг друга, осуждением, а также безразличием к результату вза
имодействия, а, следовательно, и к самому процессу. Взаимодействие зависимых и со
зависимых также имеет ряд особенностей: наблюдается высокая заинтересованность
обеих сторон в результате деятельности при диаметрально противоположных страте
гиях решения экспериментальных задач, используемые стратегии локализуются в об
ласти негативных эмоций.
Полученные результаты мы соотносим с категориями субъекта и объекта отноше
ний [5]. Зависимость традиционно относится к субъектобъектным (SО) отношениям
(личность — предмет зависимости). Взаимодействие зависимых людей между собой
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будет строиться по схеме SООS отношений. В таких отношениях объект (предмет
зависимости, алкоголь) выступает как формирующий и опосредующий взаимодействие
фактор. Наличие точки соприкосновения положительно влияет на характер взаимо
действия в системе «зависимый — зависимый». В таких отношениях, что и было дока
зано в нашем исследовании, есть место поддержке, самораскрытию, принятию. Что
касается системы «зависимый — независимый», то в процессе такого взаимодействия
зависимый человек, привыкший строить отношения через объект зависимости, стал
кивается с невозможностью установить контакт, т.к. встречает независимого человека,
для которого наличие объекта в межличностных отношениях является чуждым. Взаи
модействие в таком случае носит конфликтный характер, что выражается в неприятии
и осуждении позиций друг друга (что также совпадает с результатами исследования).
Характер SS отношений (независимый — независимый) достаточно описан в литера
туре и отличается установкой на понимание другого, толерантностью к противополож
ным мнениям, открытостью, сопереживанием, готовностью оказать помощь, самосто
ятельностью.
Исследование диадного взаимодействия с близкими было дополнено исследова
нием отношения к межличностному взаимодействию с помощью теста Лири [2]. В ис
следовательскую схему была введена группа испытуемыхродственников без состоя
ния зависимости (10 мужчин в возрасте 20–55 лет и 10 женщин — жены — 20–50 лет).
Для испытуемых с состоянием зависимости характерна выраженность эгоистичного и
агрессивного отношения (значимость различий при p?0,01) в сравнении с группой род
ственников и группой без зависимости
Для близких родственников зависимых характерна значительная выраженность та
ких параметров отношений, как «подчинение» и «подозрительность» (значимость раз
личий при p<0,01), в сравнении с группой зависимых и группой родственников без
состояния зависимости.
Результаты исследования свидетельствуют о нарушенном характере данных отно
шений, и в то же время указывают на способы их оптимизации. Психотерапия и со
провождение лечения алкогольной зависимости должны включать в себя: принятие
личности человека с алкогольной зависимостью; самораскрытие и эмоциональную
вовлеченность участников лечебного взаимодействия.
Не менее важное значение имеют выводы, дополняющие наши представления о
семейных отношениях при состоянии зависимости. Можно заметить, что типы меж
личностных отношений «взаимодополняют» друг друга: эгоистичности и агрессивнос
ти зависимых соответствует подчиненность и подозрительность их близких. Таким об
разом, близкие, находящиеся в состоянии созависимости, также должны быть вклю
чены в психокоррекционную работу при состоянии зависимости.
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Особенности психологического статуса детей с хроническим вирусным
гепатитом в зависимости от тяжести заболевания
Илхамова Д.И., Ташкент (Узбекистан)
Characteristics of the psychological status of children with chronic viral hepatitis,
depending on the severity of the disease
Ilkhamova D.I., Tashkent (Uzbekistan)
В настоящее время хронический вирусный гепатит (ХВГ) в силу своей большей рас
пространенности является одной из актуальных проблем педиатрии. Как мы знаем,
хронический вирусный гепатит, развиваясь в системе целостного организма, вызывает
нарушения других органов и систем, в первую очередь здесь нужно отметить интокси
кацию центральной нервной системы. В связи с этим детям с ХВГ присущи различные
нервнопсихические расстройства [1, 3, 4]. Несмотря на рост частоты ХВГ у детей, ко
торые нередко осложняются разнообразными психоневрологическими нарушениями,
к сожалению, эти нарушения к настоящему времени изучены мало. По мнению мно
гих авторов [1, 3, 4, 6], к соматогенным расстройствам при заболеваниях пищевари
тельного тракта у детей относятся астенические состояния (повышенная утомляемость,
слабость, головная боль), причем отмечается зависимость этих жалоб от периода бо
лезни. Авторы отмечают, что в начальной стадии заболевания степень выраженности
психоневрологических расстройств находится в прямой зависимости от течения сома
тической патологии. Однако по мере развития соматического процесса нервнопсихи
ческие нарушения развиваются уже самостоятельно, проявляясь даже в период ремис
сии заболевания. Исследования Гариповой З.С. показывают, что при хронических за
болеваниях органов пищеварения у детей также наблюдаются неврозоподобные рас
стройства, которые формируются через 1–2 года после возникновения соматического
заболевания, к ним относятся анорексия, энурез, тики, расстройства сна. При этом
обострение соматического процесса неизменно приводит к ухудшению психического
состояния, в период ремиссии соматического заболевания редуцируется неврозопо
добная симптоматика. По её мнению помимо астенических и неврозоподобных рас
стройств при патологии органов пищеварения у детей наблюдаются и невротические
расстройства, которые проявляются в форме невротических реакций, затяжных невро
тических состояний, невротического формирования личности.
Нами обследованы 90 детей, больных с ХВГ, в возрасте от 8 до 12 лет, находящихся
на стационарном лечении в гепатологическом отделении Республиканского Центра
Педиатрии. Для изучения психосоматических соотношений у детей при ХВГ в зависи
мости от тяжести болезни мы разделили больных на группы с минимальной, умерен
ной и выраженной степенью активности болезни. Для оценки психологического ста
туса больных применяли клиническую беседу, методику самооценки Дембо — Рубин
штейн, рисуночные методики «Дом — дерево — человек» и «Кинетический рисунок
семьи».
Результаты клинической беседы выявили, что ведущим в психологическом статусе
у детей, больных ХВГВ, во всех возрастных группах является неврастенический синд
ром, который был обнаружен у 83,5% больных. Неврастенический синдром характе
ризовался понижением настроения (80,0%), быстрой утомляемостью (84,4%), сниже
нием работоспособности (77,7%), нарушением сна (75,5%) и аппетита (100%). При
выраженной степени заболевания эти явления ещё больше усугублялись.
В ходе клинической беседы выявлено, что у 60,4% больных имели место неблагоп
риятный климат в семье, т.е. частые ссоры взрослых, плохие взаимоотношения между
родителями и развод родителей, злоупотребление алкоголем отцом. 68,2% детей и под
ростков предъявляли жалобы на нарушения в межличностной сфере с братьями и сес
272

трами или друзьями. В беседе с родителями и больными детьми было выяснено, что
ХВГ значительно затрудняет социальную контактность этих детей, особенно при хо
листатической форме. Таких детей взрослые и дети очень часто избегают, боятся «зара
зиться», что приводит в конечном итоге к отгороженности ребенка от общества людей
и формированию комплекса неполноценности.
По результатам методики самооценки у больных ХВГ с минимальной степенью ак
тивности болезни у 13 больных отмечалось снижение по шкале «ум», тогда как во вто
рой и третьей группах снижение этого показателя наблюдалось у 22 и 34 больных детей
(p<0,05 и p<0,001 по отношению к первой группе). 24 детей первой группы отмечали
себя ниже нормы по шкале «здоровье». Во второй группе у 38 и в третьей группе у 53
детей больных ХВГ отмечалось снижение шкалы «здоровья» (p<0,01 и p<0,001, соот
ветственно, по отношению к первой группе. По шкале «счастье» у 28 больных первой
группы отмечалось снижение, во торой группе у 31 больного обнаружена заниженная
самооценка (p<0,005), тогда как в третьей группе шкала здоровья претерпевала измене
ний в сторону снижения у 58 больных (p<0,001 по отношению к первой и второй груп
пам). Изменение характера после болезни отмечали 28 больных первой группы, 39 боль
ных второй (p<0,05) и 49 больных третьей группы (p<0,001 по отношению к первой и
второй группам). Как видим, в зависимости от тяжести течения заболевания шкала
самооценки по всем градациям имеет существенные отличия, причем по показателям
«здоровье», «счастье» и «характер» во всех группах, особенно во второй и третьей груп
пах наблюдается положительная корреляция. Во всех группах больные жаловались на
ограничение не только физических, но и социальных возможностей, т.к. болезнь ме
шает им постоянно посещать школу, заниматься спортом, общаться с детьми, что прихо
дится всё время соблюдать диету, выполнять требования родителей. 51,6% детей отмеча
ли после болезни ухудшение своего характера, связывая это с высокой степенью раздра
жительности, беспокойства, тревожности, грубым отношением к близким и друзьям.
Результаты изучения эмоционального состояния по методике «Домдеревочело
век» показали, что в первой группе повышенная тревожность отмечается у 29 больных,
при умеренной активности болезни отмечается незначительное снижение числа боль
ных с повышенной тревожностью — 24, что можно объяснить адаптацией к болезни.
При выраженной форме заболевания такое повышение уровня тревожности отмечает
ся у 35 больных (p<0,005 по отношению к первой и второй группам). Динамика наблю
дается и в показателях уровня страха. В первой группе повышенный страх встречался у
19, во второй группе у 31 (p<0,005) и в третьей группе у 43 больных (p<0,02 по отноше
нию ко второй и Р<0,001 по отношению к первой группе). Изменения эмоциональной
сферы больных в зависимости от активности ХВГ подтверждались и при качественном
анализе методики «Кинетический рисунок семьи». Так, нарушения эмоциональной
сферы наблюдалось в рисунках 20 детей, больных первой группы. Во второй группе
этот показатель составил 25. При выраженной форме заболевания у 42 больных отме
чались повышенный уровень тревожности и страха (p<0,001 по отношению к первой и
второй группе). Нарушения межличностных отношений в семье больного ребенка ди
агностировались у 21 больного первой группы, тогда как во второй и третьей группах
число больных с такой проблемой повышалось — 32 и 45 больных, соответственно.
Как мы замечали, чем выражена патология, тем больше проблем в социальных отно
шениях больного. Влияние хронической болезни на психику больных приводит к из
менению характера межличностных отношений. Это отражается и на степени адапта
ции — в первой группе у 17 больных наблюдалось снижение социальной адаптации, во
второй группе у 28 детей (p<0,05). В третьей группе, где выраженная степень активно
сти ХВГ снижение уровня социальной адаптации наблюдалось у 45 больных. Видно,
что тяжесть течения заболевания оказывает существенное влияние и на социально
психологическую сферу больных детей. Больные дети становятся раздражительными,
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мнительными, агрессивными, и в то же время чувствуют себя беспомощными. При
выраженной степени болезни в рисунках детей превалирует тема болезни, часто опи
сывается процесс лечения в больнице или изображение в доме кровати или лежачего
больного. По данным литературы при хронических соматических заболеваниях у де
тей формируется своеобразное отношение к своей болезни. В зависимости от течения
болезни меняется вся личностная структура больного ребенка, при выраженной степе
ни заболевания у детей нередко возникает кризис осознания болезни, характеризую
щийся особыми негативными переживаниями и наибольшим развитием механизмов
психологической защиты [4].
Обращает на себя внимание тот факт, что у детей больных с ХВГ уровень притяза
ний ниже, чем у здоровых детей, у них менее удовлетворительное эмоциональное со
стояние, чаще встречаются признаки тревоги и депрессии, они чаще ощущают дис
комфорт в семье. Результаты проективных методик дают основание говорить о таких
чертах детей с ХВГ, как подозрительность, настороженность, ориентированность на
мнение окружающих, склонность к интроверсии, недостаточная или неудовлетворен
ная потребность в общении.
Мы считаем, что залогом эффективности программ социальнопсихологической
адаптации детей с хроническим течением вирусного гепатита служит конкретная адре
сация психокоррекционных воздействий основанная на данных медицинского и пси
хофизиологического параметров, характера заболевания, наличии отклонений нервно
психического здоровья, особенностях психического развития.
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Нарушения коммуникативного аспекта мышления и неблагоприятная
школьная ситуация у учащихся колледжа из неблагополучных семей
Клименкова Е.Н., Холмогорова А.Б., Москва
Violations of the communicative aspects of thinking and the unfavorable situation
at school college students from disadvantaged families
Klimenkova E.N., Kholmogorova A.B., Moscow
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант
№ 14/18/03461).
Сегодня в колледжи приходят 15–16летние подростки из неполных, малообеспе
ченных, многодетных семей. Значительное количество учащихся не готовы к продол
жению образования в силу несформированных навыков учебной деятельности, недо
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статочно развитого самоконтроля и ответственности. В такой ситуации многие подро
стки окончательно теряют интерес к учебе. Как следствие, эмоциональное напряже
ние усиливается и проявляется в агрессивном поведении подростков, возникновении
и развитии депрессивных и тревожных расстройств [2, 3].
Недостаточность коммуникативной направленности мышления является важным
предиктором эмоционального неблагополучия и социальнопсихологической дезадап
тации [4, 5]. Способность к смене позиции является предпосылкой к осуществлению
успешных коммуникаций с другими людьми, к установлению близких отношений.
Способность обращаться за помощью является важной составляющей коммуникатив
ной компетентности и принципиально важна для эффективного обучения [1].
Целью данного исследования является описать типичные для подростков из небла
гополучных семей особенности школьной ситуации, а также проанализировать свой
ственные им нарушения социального познания в виде неспособности к смене позиции.
Исследование проводилось на базе московского политехнического колледжа, было
обследовано 27 юношей в возрасте от 16 до 17 лет комплексом из четырех методик.
1. Методика «Школьная ситуация» В.К. Зарецкого и А.Б. Холмогоровой. Данная
методика оценивает благополучность школьной ситуации по шести шкалам: отноше
ния с учителями, отношение к учебе и учебным предметам, прогулы и их причины,
друзья в школе и вне школы, досуг (проводится он в школе или вне ее), трудности в
учебе, отношение родителей к учебе и школе.
2. Опросник «Семейные эмоциональные коммуникации» (СЭК) А.Б. Холмогоро
вой, С.В. Воликовой, 2006. Опросник состоит из 33 пунктов, тестирующих правила
эмоционального поведения и уровень негативных эмоций в родительской семье.
3. Сокращенный вариант «Модифицированной методики определение понятий»,
разработанной А.Б. Холмогоровой в 1983 [5]. Испытуемые должны определить или
описать хорошо известные им понятия с помощью любых признаков, но так, чтобы
любой человек вашего возраста и образования мог легко и однозначно догадаться о
каком понятии идет речь. В нашем исследовании мы анализировали только один пара
метр — точность.
Точность определения — оценивается баллами от 0 до 4, где 0 — «невозможно дога
даться», 4 — «понятие определено так, что его нельзя спутать с другим». В нашем ис
следовании протоколы испытуемых оценивали два независимых эксперта, а для под
счета среднего показателя точности определения каждого понятия подсчитывалась
средняя оценка.
Описание результатов исследования. 1. Школьная ситуация учащихся. Неблагопо
лучная школьная ситуация была выявлена ни у одного из обследованных учащихся,
терпимая ситуация у 18 (66,7% опрошенных), благоприятная ситуация у 9 (33,3 % опро
шенных). 2. Связь школьной ситуации и точности определения понятий. Была полу
чена тесная обратная связь (ро Спирмена — 0,564**) между точностью определения
понятий и показателем школьной ситуации «Отношение к учебе и учебным предме
там». 3. Связь семейного неблагополучия и школьной ситуации. Была получена связь
(ро Спирмена 0,450*) отношения к учебе и учебным предметам и индуцирования тре
воги в семье. Была получена связь (ро Спирмена 0, 402*) показателя «Друзья» и индуци
рования тревоги в семье, индуцирования негативных переживаний в семье (0, 453**).
Была получена связь показателя «Трудности в учебе» и индуцирования недоверия к дру
гим людям (ро Спирмена — 0,384*). Была получена связь показателя «отношение роди
телей к учебе» и ряда показателей семейного неблагополучия: индуцирование тревоги
(ро Спирмена 0,473*), индуцирование негативного переживания (ро Спирмена 0,391*), а
также обратная связь с показателем элиминирование эмоций (ро Спирмена — 0, 591**).
Анализ полученных результатов. Учащиеся с неблагополучным отношением к учебе
и учебным предметам, согласно получившимся в исследовании результатам, хуже справ
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ляются с определением понятий, дают менее точные ответы, что позволяет предполо
жить: 1) учащиеся с низким интересом к учебе были также не заинтересованы в том,
чтобы показать высокие результаты в определении понятий, вовторых, возможно,
изначально интерес к учебе у учащихся был, но трудности в установлении социальных
контактов, обусловленные отчасти сниженной коммуникативной направленностью
мышления повлекли за собой снижение удовлетворенности от учебного процесса, что
привело к потере интереса к учебной деятельности и 2) существует некоторая проме
жуточная переменная, которая опосредует полученную нами связь (социальная тре
вожность, депрессивность, высокий уровень тревоги и т.д.).
Фиксация родителей на возможных трудностях, опасностях и жизненных неуда
чах, связана с позитивным отношением к учебе и учебным предметам. Можно предпо
ложить, что тревога за свое будущее, которая транслируется родителями, заставляет
подростков серьезнее относиться к учебе, являясь мощной мотивацией к достижению
высоких результатов.
Результаты, указывающие на связь индуцирования тревоги и негативных пережи
ваний в семье и высокими показателями по параметру «друзья» позволяют предполо
жить, что учащиеся не получают в семье необходимой им эмоциональной поддержки
изза принятой в семье фиксации на негативных переживаний и подключения к на
строению друг друга, а также транслированию тревожных мыслей, ищут поддержку в
других сферах, в частности, в общении с одногруппниками. Таким образом, подростки
из таких семей воспринимают свою учебную группу как дружную, больше ценят и раз
вивают отношения с товарищами в колледже.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что учащиеся, родителям которых
свойственно индуцирование недоверия к другим людям, которые закрыты от контак
тов с окружающими, хуже справляются с учебной деятельностью, испытывают трудно
сти в учебе. Учащимся из таких семей, повидимому, сложнее обращаться за помощью
к товарищам и преподавателям, они ожидают отвержения и рисуют себе окружающих
как угрожающих и нежелающих помогать. Вследствие этого, снижается уровень вос
принимаемой социальной поддержки, учебные трудности накапливаются.
Связь высокой вовлеченности родителей в учебных процесс и высоких показате
лей индуцирования тревоги и негативных переживаний родителями, вкупе с низким
показателем элиминирания эмоций указывает на то, что «хороший родитель» с одной
стороны, переживает за успехи своего ребенка, говорит о том, что необходимо хорошо
учиться, чтобы достигнуть успеха в жизни, с другой же стороны, не запрещает ребенку
высказывать неудовольствие, гнев, обиду и т.д.
Выводы. 1. Полученные нами данные позволяют утверждать, что существует связь
социального познания и отношением к учебе у подростков. Полученный результат нуж
дается в дальнейшем осмыслении и более пристальном изучении возможных факто
ров, влияющих на отношение к учебе. 2. Отдельные показатели неблагополучия школь
ной ситуации связаны с некоторыми показателями семейного неблагополучия.
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Дистресс и комплаентность лечению у родителей детей
с жизнеугрожающими (онкологическими / гематологическими /
иммунологическими) заболеваниями
Клипинина Н.В., Ениколопов С.Н., Москва
Distress and parental compliance to the treatment of children with life)threatening
(oncological/hematological/immunological) deseases
Klipinina N.V., Enikolopov S.N., Moscow
Благодаря современным достижениям медицины за последние 15–20 лет пример
но 60–90% детей с угрожающими жизни онкологическими/гематологическими/имму
нологическими заболеваниями получают возможность вылечиться. Однако, добиться
максимальной эффективности терапии, полноценной адаптации и высокого качества
жизни детей при данных заболеваниях удается лишь в случае длительного и тесного
сотрудничества всех участников лечебного процесса, предполагающего комплаентность
родителей. Комплаентность (от англ. «compliance») характеризуется активным поведе
нием родителей на протяжении всего лечения в отношении целого спектра медицинс
ких назначений и лечебных мероприятий: контроля состояния ребенка, точности вы
полнения лекарственных и нелекарственных процедур, следования диете, соблюдения
гигиены, сроков и режимов лечения, принятия жизненно важных решений и т.д.. Слу
чаи некомплаентного поведения, в том числе, отказы от лечения, у родителей детей с
онкологическими/гематологическими/иммунологическими заболеваниями не являют
ся редкостью; рабочий комитет психосоциальных исследований в детской онкологии
(SIOP) обозначил данную проблему как одну из основных причин предотвратимых
смертей у детей с онкологическими заболеваниями [1]. Несмотря на актуальность, про
блема некомплаентного поведения родителей мало изучена в зарубежной и отечествен
ной психологии — отсутствуют эффективные подходы и методы ее профилактики и
решения. Весьма продуктивным, на наш взгляд, для понимания данной проблемы мо
жет оказаться анализ особенностей переживаемого родителями дистресса, связанного
с заболеванием и лечением ребенка.
Онкологическое/гематологическое/иммунологическое заболевание ребенка — один
из мощнейших дистрессов для его родителей, причем его уровень часто оказывается
гораздо выше, чем уровень дистресса самого ребенка [2] и классифицируется как пост
травматическое событие или посттравматическое стрессовой расстройство [3]. Слож
ности прогнозирования течения болезни и исходов лечения, высокая интенсивность и
агрессивность лечения, необходимость комбинации разных серьезных видов лечения
(химиотерапии, хирургии, облучения, трансплантации гемопоэтических стволовых
клеток), обилие ежедневных болезненных медицинских манипуляций и интервенций,
частая неизбежность проведения лечения в условиях отделений интенсивной терапии
и реанимации, серьезные побочные действия делают процесс лечения ребенка не ме
нее, а даже более стрессовым для родителя, чем дистресс от самого заболевания [4].
Целью нашего исследования стал анализ особенностей и уровня переживаемого ро
дителем в процессе лечения ребенка дистресса, особенности восприятия болезни и
лечебного процесса у родителей с комплаентным и некомплаентным поведением. В
исследовании приняло участие 55 родителей (средний возраст — 32 года), дети кото
рых на момент исследования проходили лечение в ФНКЦ ДГОИ от онкологических/
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гематологических (28 человек) и иммунологических заболеваний (27 человек). Для изу
чения особенностей дистресса родителей использовался опросник SCL90R, данные
полуструктурированного интервью и проективных методов. Разделение родителей в
группы «комплаентные» (28 человек) и «некомплаентные» (27 человек) осуществля
лось на основании результатов специально разработанной анкеты. Статистическая об
работка данных производилась методами параметрической статистики с использова
нием tкритерия Стьюдента.
Результаты исследования продемонстрировали повышение средних показателей ди
стресса среди родителей с некомплаентным поведением по сравнению с комплаент
ными лечению родителями (независимо от диагноза детей). Наиболее значимыми
(p<0,02) были выявлены различия в выраженности проявлений дистресса по шкалам
межличностная сензитивность, паранойальность/фобии, навязчивости.
Анализ особенностей переживания дистресса показал, что большинство родителей
с некомплаентным поведением отличало чувство уязвимости и незащищенности, по
тери контроля и перспектив, восприятии ситуации как краха семейной жизни или жизни
вообще. В восприятии болезни и лечения отмечались своеобразные искажения, при
званные защитным образом заместить беспокойство родителя по поводу смерти ре
бенка. Отдельные сипмтомы болезни или аспекты лечения приобретали неадекватную
значимость, субъективный «вес» которых не согласовывался с реальностью, восприя
тием медицинского персонала. Так, например, отдельные побочные действия гормо
нальной терапии крайне преувеличивались, как якобы несущие основную угрозу жиз
ни ребенка, иммунотерапия ассоциировалась с пожизненной зависимостью от лече
ния, в то время как реальная смертельная угроза заболевания, ее хронический характер
отрицались, уходили на второй план. Амбивалентополярным становилось восприя
тие медицинского персонала, флуктуирующее от возлагания «последней надежды» до
восприятия врачей как конкурентов в отношениях с ребенком, агрессоров, не способ
ных понять страдания и мучения ребенка. Новая травмирующая информация о забо
левании ребенка не принималась, выступала как «информационное насилие». Родите
ли оказывались неспособными контейнировать собственные неприятные пережива
ния и переживания ребенка, новости о ходе его лечения, демонстрируя собственную
хрупкость. Описание родителями самих себя характеризовалось малоценностью, не
эффективностью, проявлялись сложности идентификации с родительской ролью. От
каз от процедур, лечебных мероприятий нередко выступал в качестве способа «неуча
ствовать в насилии», защитить ребенка от агрессии, восстановить собственную эффек
тивность («чем я еще могу помочь своему ребенку?»). Попытки родителей объяснить
причины собственных отказов от лечебных процедур нередко становились «магичес
кими» («мой сын родился на Пасху, я точно знаю, что с ним не должно произойти ни
чего плохого»).
Некомплаентность родителей детей с иммунологическими заболеваниями чаще ока
зывалась связанной с переживаниями родителями чувства вины, ощущением собствен
ного дефекта, легко провоцируемого необходимостью проведения генетических ана
лизов и вызывающего у родителей нарциссическую травму в связи с «покушением» на
их родительскую функцию, «ставящую под сомнение» их способность рожать здоро
вых и полноценных детей. При жизнеугрожающих заболеваниях, требующих длитель
ного лечения и приближающего дистресс к хроническому (например, у родителей де
тей с первичными иммунодефицитами), обнаруживалась выраженная нетолерантность
родителей к тревоге и неопределенности, бессознательный отказ жить по принципу
«надейся на лучшее, но будь готов к худшему», осознавая угрозу жизни ребенка от за
болевания и, в то же время, пытаясь организовать ему «нормальную» жизнь. Родители
часто использовали отрицание, не придавали значения симптомам, были невниматель
ны и игнорировали жалобы и плохое самочувствие ребенка. Иногда родители демон
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стрировали настойчивость в проведении отдельных, не всегда оправданных. с точки
зрения врачей, видов лечения, например, пересадки костного мозга, будучи готовы идти
на риск, лишь бы разрешить неопределенность ситуации («Лучше сделать пересадку,
пусть он либо выздоровеет, либо умрет. Это лучше, чем все время висеть на волоске от
смерти»). Таким образом, уровень дистресса среди родителей с некомплаентным пове
дением оказывается выше, чем среди родителей с комплаентным лечению поведени
ем. Переживаемая родителями с некомплаентным поведением психологическая драма
носит черты нарциссической травмы, делающей их чрезмерно уязвимыми, хрупкими,
сензитивными, придавая ощущение неполноценности себя как родителя. Дистресс
родителей делает невозможными, требуемые от них в данной ситуации, мобилизацию
усилий и способностей, поддержание тесной кооперации с медицинским персоналом
и хорошего контакта с ребенком.
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Психологическая коррекция внутренней картины болезни
у детей с бронхиальной астмой и оценка ее эффективности
Козачун В.Л., Симферополь
Psychological correction of the mental image of illness of children,
suffering from bronchial asthma and the evaluation of its effectiveness
Kozachun V.L., Simferopol
Актуальность статьи обуславливается широкой распространенностью и необходи
мостью выработки комплексного подхода к решению такой медикосоциальнопси
хологической проблемы, как бронхиальная астма (БА) в детском возрасте. БА — забо
левание, в течение которого значительную роль играют психологические факторы, сле
довательно, и психологическая коррекция должна рассматриваться как неотъемлемый
компонент целостной терапии БА.
Основная цель терапии БА — достижение и поддержание контроля над течением
заболевания, улучшение качества жизни больных БА. Важнейшую роль в достижении
контроля над БА играет отношение больного к своей болезни. С этой точки зрения,
актуальной становится внутренняя картина болезни (ВКБ) и личность пациента. От
ношение к болезни, представление о ней существенно влияет на ее течение. Самосозна
ние, осмысленная оценка своего состояния формируются в подростковом возрасте. По
этому, изучение ВКБ и ее коррекция актуальны именно в этом возрасте, в период офор
мления субъективного представления о болезни и формирования отношения к ней.
Целью данной статьи является обоснование места психологической коррекции ВКБ
в целостном процессе терапии и реабилитации детей с БА, а также оценка эффектив
ности такой психокоррекционной работы на основании результатов проведенного эк
спериментальнопсихологического исследования.
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Всего в исследовании (2007–2014 гг.) приняли участие 144 испытуемых. 59 подрос
тков (11–14 лет) и 40 старшеклассников (15–17 лет) с диагнозом БА. Из них, 30 подрос
тков и 20 старшеклассников прошли психологическую коррекцию и диагностику до и
после коррекции. Группу нормы составили 25 подростков и 20 старшеклассников без
хронических соматических заболеваний.
На основании результатов проведенного исследования ВКБ у детей с БА и детей
без хронических соматических заболеваний, были выделены и описаны особенности
ВКБ у детей с астмой [1, 2]. С учетом этих особенностей была составлена программа
психологической коррекции для таких детей.
Психокоррекционная программа была структурирована в соответствии с основ
ными целями коррекции, представлением о ВКБ и ее уровнях в концепции А.Ш. Тхо
стова [3, 4, 5] и состояла из 3х тематических блоков по 3 занятия — всего 9 занятий
по 40–50 минут каждое. Первый блок занятий состоял из упражнений на адаптацию к
ситуации болезни, формирование отношения к здоровью, как к ценности, установки
на преодоление болезни, в целом, на коррекцию смысловой части ВКБ — формирова
ние «адекватного» преградного смысла болезни. Второй блок занятий был направлен
на работу с проблемой алекситимии и интрацептивных ощущений и эмоциональных
переживаний в рамках означения 1го уровня. Третий — на работу с означением 2го
уровня (мифом болезни), на формирование четкого, развернутого, соответствующего
объективным медицинским данным представления о болезни и лечении.
Занятия проводились 2–3 раза в неделю в течение 1 месяца в группах от 5 до 10
человек. Оценка эффективности коррекционной программы осуществлялась с помо
щью повторной психодиагностики через 2 месяца после коррекции. Результаты кор
рекции приводятся в соответствии с тематическими блоками психокоррекционной
программы, соотносящимися с уровнями ВКБ.
1. Личностный смысл болезни. В соответствии с поставленной целью коррекции, у
больных должен быть сформирован «адекватный» преградный смысл болезни, и, в це
лом, «адекватная» ВКБ, соответствующая объективной, «внешней» картине болезни, что
должно способствовать формированию установки на преодоление болезни, контролю
своего состояния, достижению выздоровления. «Адекватный» преградный смысл дол
жен быть сформирован в противовес конфликтному смыслу (когда заболевание может
быть также и выгодно) и «неадекватному» преградному смыслу болезни, который не со
ответствует объективной ситуации болезни (такой «неадекватный» преградный смысл
может приводить к развитию вторичных, нозогенных психических нарушений, психо
логическому дискомфорту, также будет препятствовать достижению выздоровления).
До коррекции, многие дети с БА указывали на то, что приступы удушья у них пери
одически случаются «на нервной почве», а также при переживании сильных эмоций. У
всех таких детей (60% подростков и 40% старшеклассников с астмой, 52% по смешан
ной группе) смысл болезни был определен, как конфликтный. После коррекции прак
тически никто из испытуемых не говорил о приступах или ухудшениях самочувствия,
связанных с напряженной семейной обстановкой, обстановкой в школе и общении со
сверстниками. Это позволяет сделать вывод в пользу формирования у таких детей пре
градного смысла болезни, об исключении в ходе коррекции психологических стрессо
ров, либо снижении и обесценивании их эмоциональной значимости для этих детей.
Кроме того, смысл болезни и у тех испытуемых, у которых до коррекции был опре
делен как преградный, был также скорректирован в сторону более «адекватного», со
ответствующего реальной ситуации болезни в физиологическом и социальном планах,
способствующего формированию установки на преодоление болезни и достижению
контроля над заболеванием.
Таким образом, качественный анализ результатов диагностики после коррекции по
казал, что у всех больных детей (100% испытуемых с БА) сформирован «адекватный»
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преградный смысл болезни с установкой на выздоровление, соответствующий объек
тивной картине болезни (различия по изменению процентного соотношения конф
ликтного и преградного смысла до и после коррекции в экспериментальной группе
достоверны; p?0,001).
2. Означение 1го уровня, восприятие интрацептивных ощущений и эмоциональ
ных переживаний. Описывая свои ощущения в связи с болезнью, до коррекции боль
шинство больных детей говорили об ощущениях, «связанных с дыханием» (92%). Пос
ле коррекции все дети с БА (100%) указывали на таковые ощущения, однако эти опи
сания стали более четкими и развернутыми (различия достоверны; p?0,01).
В результате коррекции у испытуемых уменьшилось количество описаний посто
ронних, не связанных с заболеванием, нечетких, недифференцируемых ощущений (32%
и 8% при первичной и вторичной диагностике, соответственно; p?0,001). Это указыва
ет на то, что больные научились дифференцировать, локализовать и вербализовать
ощущения, связанные с БА.
Также уменьшилось описание эмоциональных переживаний, в особенности, тех,
которые были нечеткими, трудно вербализуемыми, заменяющими содержательное,
«научное медицинское» описание своего состояния (48% и 28% до и после коррекции,
соответственно; p?0,01).
В целом, после коррекции у детей с астмой отмечается более четкое, развернутое
«научное медицинское» представление и соответствующие ему описания своего состо
яния, своих интрацептивных ощущений и симптомов и эмоциональных переживаний
в связи с болезнью.
3. Означение 2го уровня, миф болезни. До коррекции у испытуемых с астмой было
такое представление о болезни (миф), которое мы назвали «условно медицинским».
Это были обрывочные, неполные, и зачастую не адекватные реальности сведения о
БА, почерпнутые из общения с медицинским миром. Такого представления о болезни
было недостаточно для контроля своего состояния, формирования спокойного отно
шения к болезни и установки на выздоровление. В процессе коррекции все дети полу
чили основополагающую информацию о БА, ее физиологических и психологических
механизмах, основах терапии, самопомощи и контроля своего состояния. У всех боль
ных был сформирован четкий, развернутый «научный медицинский» миф болезни.
Такое представление о болезни будет способствовать формированию установки на пре
одоление болезни, научению оценивать и контролировать свое состояние и заболева
ние в целом.
Для оценки эффективности коррекционной программы с медицинской точки зре
ния был использован «Астматест», основанный на самоотчете испытуемых о своих
физиологических анамнестических показателях.
Среднее количество баллов по группе после коррекции составило 21 балл из 25 мак
симальных (увеличилось на 16%, что достоверно больше, чем при первичной диагнос
тике; p?0,01), что говорит о хорошем уровне контроля БА, о том, что астму удавалось
успешно контролировать в течение последних 4х недель, а испытуемые не испытывают
никаких ограничений в связи с болезнью.
Таким образом, можно говорить о том, что поставленные нами цели и задачи кор
рекции были достигнуты, у всех детей с БА было проработано означение 1го уровня,
сформирован развернутый «научный медицинский» миф болезни, соответствующий
объективной картине болезни, сформировано отношение к здоровью как к ценности и
«адекватный» преградный смысл болезни с установкой на выздоровление и, в целом,
«адекватная» ВКБ. Это позволяет говорить об эффективности разработанной психо
коррекционной программы и рекомендовать ее использование в работе с детьми под
росткового и юношеского возраста в практике стационарного лечения и в условиях
школинтернатов, санаториев и др. специализированных учреждений для детей с БА.
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Коррекционная работа методом анималотерапии с детьми
с особыми возможностями здоровья в условиях реабилитационного центра
Козловская Л.Т., Грызунова Г.В., Усть/Каменогорск (Казахстан)
Animal therapy method as a foundation for the work
with children with health disabilities in conditions of the rehabilitation center
Kozlovskaya L.T., Gryzunova G.V., Ust’/Kamenogorsk (Kazakhsnan)
Современная ситуация в Казахстане характеризуется тем, что с каждым годом уве
личивается количество детей, имеющих психические расстройства, причем, по оцен
кам специалистов, рост идет в геометрической прогрессии. Именно поэтому наряду с
использованием традиционных методов лечения возрастает значение использования
и вспомогательных методов коррекционнореабилитационной работы с детьми. Су
ществует множество таких методов (арттерапия, игровая терапия, танцевальная тера
пия и т. д.), каждый из которых имеет свои достоинства и ограничения. Отличительной
особенностью анималотерапии является активизация ребенка к деятельности через
мотивацию животным (ребенок не имеет возможности игнорировать лошадь или со
баку). В ситуации общения ребенка с животным устанавливается сложный психичес
кий контакт и взаимодействие между обоими партнерами. Это способствует и разви
тию, и воспитанию ребенка. В данном контексте можно говорить о психологии и ней
ропсихологии общения, когда, с одной стороны, рассматривается психологическая
сторона общения (взаимодействие ребенка с животным, другими: взрослыми и деть
ми), а с другой стороны, имеет место коррекция нарушений развития и общения, из
менение личности ребенка [1, 2].
Коррекционнореабилитационная работа посредством анималотерапии проводится
нами на базе «КГУ ГТ «Центр Социального обслуживания населения «Ульба» акимата
г. УстьКаменогорска» в течение четырех лет и охватывает следующие категории детей с
ограниченными возможностями здоровья: дети с задержкой психоречевого развития, про
явлениями гиперактивности или агрессивности. Работа с детьми, имеющими особые воз
можности здоровья, требует системного подхода. В условиях реабилитационного центра
такая система работы включает структурированную программу развития с учетом осо
бых возможностей здоровья ребенка: занятия с детьми иппотерапией, канистерапией,
обучающие занятия с педагогомпсихологом, занятия с логопедом на основе организа
ции общего позитивного фона в процессе коррекции, развития эмоциональной сферы,
снятия негативизма, трансформации страхов, агрессии. Цели и задачи занятий различа
ются в зависимости от диагнозов и психологических особенностей детей. В основу кор
рекционной работы положены следующие базовые принципы: принцип единства пси
хосоциальных и биологических методов воздействия; принцип ступенчатости (переход
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ности) прилагаемых усилий, принцип принятия и доверия — принятие любого уровня
развития психики, создание доверительных отношений участников психотерапевтичес
кого процесса; принцип системности — активное включение в процесс всех участников,
дающих возможность комплексного воздействия на психику ребенка.
В организации коррекционной работы прослеживается очередность использова
ния животныхтерапевтов: на 1 этапе — лошадь, на 2 этапе — собаки, что основано на
понимании законов психического онтогенеза, особенностях визуального, тактильно
го, гаптического восприятия ребёнка, зоопсихологических и этологических характе
ристиках животных [3].
Лошадь как субъект коммуникативного процесса всегда транслирует спокойствие,
уверенность и безмятежность, передавая тепло своего тела ребенку, это способствует
формированию эмоциональной привязанности и чувству базового доверия. В работе
при участии лошадиакцент ставится не на визуальный контакт «глаза в глаза», а на
соматосенсорный, телесный. Это дает возможность ребенку почувствовать простран
ство, тело, развить ориентировку в окружающем пространстве и затем — квазипрост
ранственные функции. Сенсомоторная коррекция на лошади обеспечивает у детей с
особыми возможностями здоровья развитие схемы тела, улучшение восприятия рит
мических структур, снижение эмоциональной лабильности, проявлений негативизма
и агрессии. Все это создает условия для улучшения социальной адаптации и детско
родительских отношений [2].
Основной целью канистерапии является развитие социализации и навыков ком
муникативной сферы ребенка. Собака имеет гораздо меньшие размеры, что позволяет
паре «ребёнок — собака» поддерживать контакт на уровне глаз, она активно настроена
на коммуникацию, тонко чувствует эмоциональное состояние и чаще всего берет на
себя функцию опеки над ребёнком. При этом необходимо отметить, что в коррекци
онной работе с детьми нами используются собаки породы «золотистый голден ретри
вер», специально подготовленные для такой работы. Работа строится на основе стаби
лизации эмоционального фона, преодоления страха, развития когнитивной сферы и
коммуникативных навыков ребенка.
В структуре коррекционных занятий с использованием животных можно выделить
три основных блока: вводный, основная часть занятия и заключительный этап. В рамках
первого блока происходит установление контакта с животными, участниками процесса,
стабилизация эмоционального и телесного состояния ребенка. Это своего рода ритуал,
разминка для последующей деятельности. Основная часть занятия включает в себя раз
нообразные приёмы и упражнения, которые в свою очередь также можно структурно
обозначить. На первом этапе используются такие упражнения, как проводка, обводка
фишек, преодоление препятствий взаимодействующей парой «ребенок — собака». Ак
цент в данном случае делается на согласованность действий участников: темпа, ритма,
активности, а также на развитие тонкой и крупной моторики. Заслуживает, на наш взгляд,
внимания, тот факт, что в процессе работы идет смена активности деятельности ребен
ка. В этом плане пространственная организация занятий имеет два сектора деятельно
сти: активного физического взаимодействия (где проводятся подвижные игры, упраж
нения на координацию движений и т. д.) и сектора более спокойных занятий: «занятие
на коврике», включающие в себя упражнения, направленные на развитие когнитив
ной сферы, тонкой моторики, физического расслабления. Такое разграничение, на наш
взгляд, обеспечивает формирование регуляции тонуса и расширения диапазона этало
нов эмоциональных состояний в зависимости от сектора деятельности, что позволяет
условно выделить два уровня: первый — запоминание ребенком своего телесного и
эмоционального состояния и второй — формирование поведения в соответствии с со
циальной ситуацией. Второй этап основной части занятий — занятия «на коврике», где
используются и другие методы и приемы работы (рисование, лепка, аппликация, ско
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роговорки, сюжетная игра «разговора с собакой» и т.д.). Третий этап — это релаксация,
целью которой является формирование схемы тела, расслабление мышечного тонуса,
при этом ребенок укладывается на собаку или между несколькими собаками. Заклю
чительный этап работы включает в себя ритуал прощания с собаками и взрослыми.
Терапевтический эффект метода анималотерапии заключается в том, что животное
выступает аналогом человека и субъектом взаимодействия, способным в полной мере
создать ситуацию доверия, личностной безопасности и выступить связующим звеном
в процессе социальной адаптации. Профессиональная задача специалистов заключа
ется в том, чтобы разомкнуть дуальную связь «собака — ребенок» и ввести в это про
странство других участников взаимодействия. Эта задача реализуется через выполне
ние различных совместных заданий в паре «собака — ребенок», «ребенок — собака —
другой ребенок». Грамотная организация пространства межличностного взаимодей
ствия и своевременное переключение акцентов взаимодействия с одного субъекта на
другой, смена форм активности, расширение стереотипов поведения, формирование
различных механизмов эмоционального реагирования, способствует развитию не толь
ко коммуникативных навыков, но и в целом, психическому развитию ребенка. Приве
дем некоторые примеры: Руслан Б., 7 лет, — задержка психоречевого развития, словес
нологического мышления, трудности в общении с людьми. После коррекции появи
лась речевая активность, начал активнее пользоваться развернутой связной речью, был
принят в подготовительный класс общеобразовательной школы. Лиза Н., 5 лет, — на
рушена социальная коммуникация, избегает контактов с детьми, ограниченность ин
тересов и повторяющийся репертуар поведения, очень любит собак, разговаривает толь
ко с родителями и собаками. В процессе канистерапии при выполнении упражнений
работает с другим ребенком через взаимодействие с собакой, в настоящее время у де
вочки прослеживается стремление к расширению границ общения.
Занятия позволяют ребенку расширить спектр проявляемых эмоций, предоставля
ют возможность для активного выражения эмоционального и психологического на
пряжения, повышают мотивацию на основе желания сделать чтото для животного. В
процессе игрового взаимодействия с животным и другими участниками ребенок усва
ивает новые слова и смыслы, учится понимать инструкцию взрослого и отдавать ко
манды собаке, произвольно управлять своим поведением, получает позитивную об
ратную связь от всех участников процесса. Это приводит к положительной динамике и
способствует психическому развитию детей с особыми возможностями здоровья.
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Интегративная психокоррекция психосоматических расстройств
у детей и подростков
Лифинцева А.А., Калининград
Integrative psychotherapy children’s and adolescent’s psychosomatic disorders
Lifintseva A.A., Kaliningrad
Несмотря на значительную позитивную динамику развития методов и техник в раз
личных направлениях психотерапии, детские психологи и психотерапевты попрежнему
сталкиваются со множеством трудностей в практике оказания психокоррекционной
помощи детям и подросткам с психосоматическими расстройствами, особенно каса
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ющимся ее условий и факторов эффективности. Частичное решение данных проблем
возможно с развитием интегративного подхода, предполагающего, как считает Б.Д. Кар
васарский и его коллеги, концептуальный синтез различных теоретических парадигм и
предоставляющего возможность более целостного и многогранного понимания осо
бенностей психосоциального функционирования ребенка с нарушениями в психо
соматическом здоровье, а также системы оказания ему психотерапевтической и психо
коррекционной помощи [1].
Сложность патогенеза психосоматической патологии требует для сопровождения дан
ной группы детей/подростков вмешательств, ориентированных на несколько уровней од
новременно: 1) физические/медицинские вмешательства, чтобы свести к минимимуму
инвалидизацию ребенка/подростка (реализуется врачами узкого профиля); 2) фармако
логические вмешательства, необходимые для уменьшения соматических симптомов (ре
ализуется врачами узкого профиля); 3) фармакологические вмешательства, необходи
мые для уменьшения симптомов тревоги и депрессии, в том числе и для членов семьи
(реализуется врачами узкого профиля, преимущественно детскими/подростковыми
психиатрами); 4) психологопсихотерапевтические вмешательства, развивающие спо
собности ребенка идентифицировать телесноэмоциональные реакции, связывать их
с интерперсональными триггерами и стрессовыми воздействиями (реализуется детс
кими/подростковыми психологами/психотерапевтами).
Исходя из основных мишеней психокоррекционного воздействия, в систему про
граммы интегративной психокоррекции психосоматических расстройств детей и под
ростков интегрируются принципы, методы и техники когнитивноповеденческой, пси
ходинамической, семейной и интерперсональной психотерапии. Восполнению у ре
бенка дефицита эмоционального опыта, развитие способностей к приобретению но
вого, формирование гибких форм защиты от травмирующих переживаний становится
возможным при использовании в практике психокоррекционной работы с детьми эле
ментов психодинамического направления. Методы когнитивноповеденческого на
правления, с одной стороны, позволяют корригировать систему ожиданий ребенка от
носительно своих способностей быть успешным в какихлибо ситуациях, а, с другой,
вырабатывают новую систему убеждений и адаптивных когнитивных схем. Семейная
психокоррекция и психокоррекция привязанности способствуют восстановлению гра
ниц семейной системы психосоматически больного ребенка, актуализируют процессы
осознания ими негативных семейных правил, мифов, убеждений и установок.
Основными техниками, используемыми в интегративной психокоррекции психо
соматических расстройств детей и подростков, являются: диалог, прояснение и конф
ронтация (особенно в работе с родителями, а также с детьми 10–16 лет); групповая
дискуссия; психогимнастика; психодраматические игры; элементы метафор и сказки
(особенно в работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста); групповые
игры и упражнения, базирующиеся на таких методических приемах, как визуализа
ция, релаксация, рисование и т.п.
В ходе пилотажного исследования нами были собраны данные 44 семей детей и
подростков с психосоматическими расстройствами, прошедших курс интегративной
психокоррекции. В качестве изменений, которые возникли в ходе психокоррекции,
56% родителей отметили улучшение внутрисемейных коммуникаций, в том числе и с
ребенком, снижение степени интенсивности их тревоги (особенно данный факт отме
чался матерями), развитие коммуникативных навыков и эмоциональной стабильнос
ти ребенка. Более 58% детей и подростков в качестве результатов психокоррекционной
работы выделили улучшение их эмоционального состояния (например, «Мне стало
нравиться заниматься…» и т.п.), развитие навыков общения и положительные измене
ния в отношении с родителями. По самоотчетам родителей и детей, образ жизни в их
семье изменился, особенно в отношении эмоционального климата и психосоциально
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го функционирования (например, «ребенок вернулся в школу» или «у него появились
друзья» и т.д.). Средняя продолжительность курса психокоррекции составила 22,8 сес
сии, включала психообразовательную работу с родителями и групповую работу с под
ростками. Группа dropout была представлена 15 семьями.
В ходе предварительного анализа специфических особенностей группы родителей
и детей, преждевременно прекративших психокоррекцию, нами были выделены не
сколько факторов, связанных с отказом от нее: 1) «пассивная» роль родителей в психо
коррекционной работе; 2) высокая степень эмоциональной зависимости одного из
родителей от членов своей родительской семьи; 3) неспособность родителей к интер
нализации психологических проблем и к согласованию задач и целей психокоррекции
с ребенком и специалистом; 4) обесценивание родителями психокоррекции и низкий
уровень мотивации к участию в ней.
В ходе пилотажной апробации данной программы нами было обнаружено, что преж
девременное прекращение психокоррекции наиболее типично для детей и подростков
с психосоматическими расстройствами, чьи родители изначально включались в про
цесс работы как «псевдоконсультанты». В течение первых индивидуальных сессий дан
ные родители предоставляли много информации о ребенке, конкурировали с психоло
гами (например, «У него надо выяснить, почему он считает себя слабым. Я знаю, как
это сделать, но у меня просто уже сил нет») и считали, что психологические трудности
ребенка, скорее связаны с наличием у него какойлибо патологии или специфических
личностных характеристик (например, «Он просто ленится и не хочет учиться», «У него
бабушка была больная и он такой же»). Родители, которые были вовлечены в психо
коррекционную работу как «коклиенты» (активно участвовали в психокоррекцион
ной работе, принимали ответственность за ее результат, ставили реально выполнимые
задачи, осознавали роль собственных личных проблем в психосоматическом наруше
нии ребенка) и «консультанты» (предоставляли информацию о ребенке, старались сле
довать рекомендациям психолога, контролировали выполнение ребенком домашних
заданий, участвовали в семейных психокоррекционных сессиях), обеспечивали посе
щение ребенком психокоррекционных сессий, участвовали в психообразовательных
семинарах и проходили курс индивидуальной психокоррекции.
Схожая ситуация была обнаружена нами и в психокоррекционной работе с семья
ми детей, где один из родителей имел высокую степень эмоциональной зависимости
от членов своей родительской семьи (чаще всего нарушения внешних границ семей
ной системы поддерживала мать ребенка). Однако, следует отметить, что родители дан
ных детей участвовали в психообразовательной работе, но отказывались от прохожде
ния индивидуальной психокоррекции, считая, что проблемы их ребенка в большей
степени обусловлены внешними причинами, а не психологическими трудностями (на
пример, биологическими факторами).
Неспособность родителей согласовывать цели и задачи психокоррекции с ребен
ком и психологом препятствовала установлению позитивного терапевтического аль
янса, который, как мы знаем, является одним из факторов ее эффективности. Особые
трудности были вызваны неконкруэнтностью «круга психологических проблем психо
соматически больного ребенка», в котором родители в качестве задач психокоррекции
выделяли, например, «научить ребенка быть сильным», а дети и подростки — «разоб
раться с собственными страхами». Данный факт лишь подтверждает гипотезу о том,
что психологические трудности ребенка, описываемые родителями и детьми в процес
се психокоррекционной работы, имеют совершенно различное содержание: для роди
телей это, прежде всего, проблемы с поведением ребенка, а для детей и подростков —
проблемы собственного внутреннего мира.
Наибольший процент семей детей и подростков с психосоматическими расстрой
ствами, преждевременно прервавших психокоррекцию, наблюдался в работе родите
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лями, изначально продемонстрировашими крайне низкую заинтересованность в пси
хокоррекционной работе и сомнения в ее полезности. Уровень их знаний о психокор
рекционной работе в целом был крайне беден, а ожидания от психокоррекции можно
было охарактеризовать как нереалистичные и «медиконаправленные». Они не были
готовы к разделению ответственности за ход психокоррекции, не ставили перед собой
и психологом какихлибо задач и, как правило, не признавали наличия психологичес
ких проблем у своего ребенка.
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Нарушения рефлексивного аспекта социального познания (способности
к смене позиции) как фактор эмоциональной дезадаптации подростков
Малюкова Д.А., Пуговкина О.Д., Москва
Violations of the reflexive aspect of social cognition (the ability to change position)
as a factor of emotional maladjustment adolescents
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Подростковый возраст ассоциируется с высоким риском развития различных форм
социальнопсихологической дезадаптации: расстройств аффективного спектра, деви
антного и зависимого поведения, нарушений межличностного общения. Это непол
ный список тех проблем, с которыми работают специалисты, задействованные в ока
зании психологической и социальной помощи подросткам [3, 7]. Важной задачей яв
ляется выявление факторов риска, связанных с повышенной вероятностью развития
социальнопсихологической дезадаптации в подростковом возрасте, и, соответствен
но, выделение «мишеней» коррекционной и развивающей работы.
Одной из таких мишеней является способность к социальному познанию. Соци
альное познание — это сложно организованная способность, в структуру которой вхо
дят различные аспекты. Результатом этой способности является понимание психичес
ких состояний и эмоций других людей и своих собственных [9]. Нарушения социаль
ного познания в настоящий момент рассматриваются как универсальные факторы раз
вития различных форм психической и социальной дезадаптации на разных этапах ди
зонтогенеза и у разных групп больных [4, 5, 6]. В рамках моделей спектра психической
патологии характер и степень выраженности нарушений социального познания сопо
ставляется с тяжестью заболевания и его положением в спектральном континууме пси
хических расстройств [6]. Способность к социальному познанию играет ключевую роль
в социальной адаптации и прямо связана с качеством межличностных отношений —
источником социальной поддержки, являющейся одним из важнейших протективных
факторов по отношению к психологическому стрессу [3, 6].
В период детства и подростничества все психические нарушения разворачиваются
на фоне естественно протекающего индивидуального развития [8]. Вероятнее всего, в
случае с подростками, демонстрирующими те или иные проявления социальнопси
хологической дезадаптации, на первый план будут выступать особенности развития, а
не уже сформировавшиеся нарушения. С течением времени и под воздействием вне
шних факторов они могут сгладиться или, напротив, трансформироваться в более тя
желые формы дезадаптации. Исходя из вышесказанного, нам представляется продук
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тивным применение концепции дизонтогенеза В.В. Лебединского для понимания того,
как могут быть связаны нарушения социального познания и социальнопсихологичес
кая дезадаптация в подростковом возрасте. Результатом может быть описание комп
лекса психологических характеристик и социальной ситуации подростка, в совокуп
ности характеризующих успешность социального познания и адаптации [1, 2].
Представленное исследование посвящено изучению связи между нарушениями со
циального познания (коммуникативной направленности мышления и рефлексивной
саморегуляции) и эмоциональной дезадаптацией в подростковом возрасте. В нем под
черкивается важная роль способности к смене позиции. А.Б. Холмогоровой и О.В. Рычко
вой была предложена модель, в которой социальное познание рассматривается как
сложная высшая психическая функция. Способность к смене позиции относится к
высшему, регуляторному уровню социального познания, объединяющему в себе моти
вационноличностую и рефлексивную составляющие. Второму уровню соответствуют
предметнооперациональный и поведенческий аспекты социального познания [6].
Выделение мотивационной составляющей принципиально важно: при отсутствии ори
ентации на партнера по общению работы только когнитивных механизмов социально
го познания не будет достаточно для понимания психического другого [3, 6].
Дизайн исследования. В представленном исследовании приняли участие 10 девушек
и 20 юношей в возрасте от 16 до 18 лет, проходивших обучение в школе с углубленным
изучением математики.
Эмоциональное благополучие испытуемых оценивалось с помощью «Опросника дет
ской депрессии» М. Ковак» и «Шкалы личностной тревожности» А.М. Прихожан. Для
исследования коммуникативной направленности мышления (способности к смене пози
ции) и способности к рефлексивной саморегуляции была использована «Модифициро
ванная методика определения понятий А. Б. Холмогоровой».
Результаты исследования и их обсуждение. Способность к смене позиции и рефлек
сивная саморегуляция мышления исследовалась в группах подростков с различной сте
пенью выраженности тревожных и депрессивных проявлений. Для высоко тревожных
и высоко депрессивных испытуемых оказалась характерна недостаточно развитая спо
собность к рефлексивной саморегуляции мышления. Отражением этого являются труд
ности перестройки деятельности в соответствии с меняющимися условиями в ситуа
циях социального взаимодействия. Кроме того, было установлено, что старшекласс
ники, у которых депрессивные проявления выражены в значительной степени, обла
дают, по сравнению с более благополучными испытуемыми, недостаточно развитой
способностью к смене позиции.
Вопреки ожиданиям, высоко тревожные испытуемые продемонстрировали высо
кую способность к смене позиции. Среди возможных объяснений можно назвать сле
дующие два: 1) испытуемые с более развитым коммуникативным аспектом мышления
лучше осознают свое эмоциональное состояние и дают более точные ответы в методи
ках, построенных по принципу самоотчета; 2) высоко тревожные испытуемые исполь
зуют стратегию сверхдеятельности, отражающую характерные для них особенности
интерперсонального взаимодействия.
Заключение. Результаты данного исследования свидетельствуют о существовании
связи между нарушениями рефлексивного аспекта социального познания (способнос
ти к смене позиции и рефлексивной саморегуляции) и эмоциональным неблагополу
чием в подростковом возрасте. Следствием нарушений высшего уровня социального
познания является неспособность понимать и регулировать собственные психические
состояния и психические состояния других людей, что, в свою очередь, связано с вы
соким уровнем стресса в интерперсональных отношениях и может приводить к деза
даптации. Представляется, что дефицит в сфере регуляторных и мотивационных ком
понентов социального познания (направленности на другого человека, готовности к
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смене позиции) может играть ключевую роль в снижении удовлетворенности в сфере
общения и возникновении симптомов эмоциональной и социальнопсихологической
дезадаптации [6].
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Реабилитация больных шизофренией:
особенности работы психолога со смысло)ценностной сферой
Медведева Т.Б, Ростов/на/Дону
Rehabilitation of patients with schizophrenia:
features of psychological work with sense)value sphere
Medvedeva T.B., Rostov/on/Don
На сегодняшний день лечебнореабилитационная помощь людям с психическими
расстройствами объединяет медицинскую, социальную и психологическую модель в
системную концепцию. Лечебнореабилитационный процесс включает в себя целый
комплекс медико/фармакологических, психологических, педагогических, социальных и про/
чих мероприятий. Психологическая сторона этого процесса сконцентрирована на таких
аспектах, как: преодоление информационного вакуума о сущности и прогнозе заболевания;
восстановление или приобретение навыков общения, навыков совладания с болезненными
симптомами и умением распознавать надвигающийся психоз; приобретение навыков и уме/
ний самостоятельной независимой жизни. Учитывая интегральный, синтетический ха
рактер реабилитационных программ, важным является не только клиникобиологи
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ческий аспект, репрезентирующий нозологию болезни, но также и психологический
аспект, затрагивающий такие факторы, как особенности личности, у которой данная
болезнь возникает, отражение заболевания на личностном развитии и трансформации
сфер личности. И если лечение больше направлено на организм (нейромедиаторные
системы, мозговые структуры, обмен веществ), то реабилитация адресуется к личности
больного (когнитивные способности, навыки взаимодействия, индивидуальные особен
ности). Современная реабилитационная программа включает в себя, как один из компо
нентов, когнитивный тренинг (компьютеризированные задачи, индивидуальные и груп
повые упражнения), который направлен на коррекцию или восстановление таких функ
ций как память, внимание и мышление. Однако такой тренинг часто неэффективен в
силу того, что в нем не учитываются эмоции, мотивы, цели, самосознание больного.
Другим направлением реабилитации является психообразование, которое включает в себя
коррекцию или формирование навыков общения, выработку копингстратегий, выра
ботку положительного отношения к лечению и комплайенса с терапевтом. Но результа
ты многочисленных зарубежных исследований демонстрируют эффективность программ
психообразования лишь в том случае, если вмешательства были нацелены на определен
ные области социального функционирования, которые были актуальны для больных.
Теоретическое рассмотрение реабилитации больных шизофренией, сквозь призму
социальнопсихологического аспекта, в большей степени включает в себя такие эле
менты как общение, взаимоотношения, контакт, связи и так далее. На наш взгляд, об
ращение к индивидуальноличностным особенностям, в частности, к ценностносмыс
ловой сфере личности больного шизофренией, нарушению смыслообразования, фор
мированию потребностей и мотивов, несвойственных до болезни, способно обогатить
методический арсенал лечебнореабитационных программ. На данный момент еще не
выработано единой модели, по которой могло бы осуществляться психологическое и
психотерапевтическое воздействие на лиц с расстройствами шизофренического спек
тра, а, собственно, особенности взаимодействия с лицами, страдающими психически
ми расстройствами рассматриваются не так часто.
При чрезвычайной сложности этиологии шизофрении, спорности понятий нормы
и патологии, остается размытым само понятие психически больного человека, как в
медицинской, так и в психологической литературе. Однако на практике при взаимо
действии медицинского психолога с пациентомшизофреником на передний план вый
дет несовпадение их смысловых реальностей.
Клинический психолог в первую очередь сталкивается со сложностями установле
ния и поддержания контакта с больными шизофренией, что сильно затрудняет про
цесс психологического воздействия. В практике взаимодействия психолога с клиен
том, не страдающим психическим расстройством, работает классическая схема при
сутствия партнеров в коммуникации (схема Дж. Бьюдженталя), которая предполагает
достижение глубинных уровней взаимодействия смысловых структур. Обмен как вер
бальной, так и невербальной информацией позволяет обоим субъектам взаимодействия
выстраивать общее смысловое поле. Психолог, вовлекая во взаимодействие глубинные
личностные структуры клиента, создает общий смысловой фонд, который позволяет
преобразовывать индивидуальные и совместные смыслы. Только конструируя ценнос
тносмысловую сферу, становится возможным понимание нарушения динамики или
индивидуальной структуры, которые и потребовали психологической интервенции.
В случае с лицами, страдающими от шизофрении, установление и поддержание кон
такта часто становится невозможным, либо же затрагивает лишь поверхностные уров
ни присутствия партнеров в коммуникации, не достигая интимности. Внутренний мир
личности с шизофреническим расстройством имеет такие законы формирования и раз
вития, которые сильно отличают устойчивые смыслы значимых явлений и объектов от
внутреннего мира личности без психических отклонений. Несмотря на индивидуаль
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ность личностных смыслов каждого человека, сферы смысловценностей психически
здоровых людей с большей легкостью поддаются взаимному проникновению.
Общая смысловая ткань позволяет людям выстраивать взаимодействие, в то время
как изменение структуры личностных смыслов часто приводит к формированию неадап
тивных стратегий взаимодействия, что и наблюдается у больных шизофренией. С одной
стороны, происходит сужение круга смысловых образований, которое вытесняет за его
границы такие привычные в преморбидный период личностные смыслы, как дружеские
и любовные взаимоотношения, учеба, работа и прочее. С другой стороны, происходит
формирование и парадоксальная стабилизация патологического круга новых смысло
вых образований, которые становятся неясны людям без психических нарушений.
Таким образом, можно зафиксировать ситуацию, при которой психолог вынужден
соприкасаться со смысловой реальностью, абсолютно чуждой ему по содержанию (фан
тазийный мир, магические взаимосвязи, метафизические проблемы, искажение вре
менной перспективы), что не дает выстраивать смысловое пространство, необходимое
для поддержания и углубления контакта. Сужение привычных смысловых образова
ний, нарушение побудительной силы мотива уменьшает нахождение узловых точек
соприкосновения, которые могли бы создать общий смысловой фонд, необходимый
для глубокой и эффективной коммуникации.
Тем не менее, сохранение даже узкого круга здоровых личностных образований спо
собно выступить в качестве базы для установления смысловых связей. Трансформация
смысловых структур больных шизофренией, как при заданном, так и при фасилитиру
ющем воздействии может осуществляться при обращении к здоровой части смысло
ценностной сферы, которая должна не только расширяться, но и постепенно возвра
щать себе доминирующее место в иерархии смысловценностей в ходе смыслотехни
ческого воздействия. Взаимодействуя с личностью, не страдающей психическим забо
леванием, внимание психолога больше направлено на патогенное ядро в смыслоцен
ностной сфере человека, в то время как, взаимодействуя с личностью шизофреника,
психолог действует зеркально, направляя воздействие на нормальное, здоровое ядро.
Выстраивание смысловых структур по рангу, придание динамического и системного
статуса иерархии ценностей и смыслов, разграничение временных модусов способны
постепенно расширить поле здоровых личностных образований, открывая возможно
сти более глубокому психологическому и психотерапевтическому воздействию.
Итак, по нашему мнению, понимание общих закономерностей трансформации цен
ностносмысловой сферы у больных шизофренией будет способствовать их более эф
фективному сопровождению в лечебнореабилитационном процессе на любом этапе.
Расширение широты круга здоровых мотивов, возвращение переживания субъектив
ной значимости реалистичных намерений и целей, а также работа с темпоральными
характеристиками смыслоценностной структруры способны существенно повысить
потенциал реабилитационного воздействия.
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Оценка длительности временных интервалов и скорости течения времени
в различных ситуациях при депрессиях позднего возраста
Микеладзе Л.И., Москва
Estimation of the duration of time intervals and the speed of time flow
in different situations in late life depression
Mikeladze L.I., Moscow
Одной из наиболее популярных теорий депрессии является теория десинхроноза,
утверждающая, что при депрессивных расстройствах наблюдаются не только аффек
тивные нарушения, но и изменения ритмов сна и бодрствования, а также восприятия
времени в целом [3, 4].
Изменения восприятия времени при депрессиях отмечались психиатрами и под
тверждались многочисленными примерами из клинической практики, касающимися
того, как больные описывают свои ощущения [5]. Согласно таким свидетельствам, наи
более часто больные депрессиями ощущали, что время идет замедленно, тянется или
даже останавливается; лишь в некоторых случаях пациенты отмечали ускорение хода
времени. Экспериментальные исследования, посвященные изменениям восприятия
времени при депрессиях, обогатили наши представления о характере этих изменений.
Тем не менее, такие работы относительно немногочисленны, а их данные противоре
чивы. Во многом это связано с различиями в экспериментальных схемах, но также обус
ловлено нечетким разграничением двух процессов — восприятия (оценки, отмерива
ния, сравнения, воспроизведения) ограниченных по длительности временных интер
валов и восприятия скорости течения времени в различных ситуациях или в целом по
жизни. Последнее не предполагает установленных начала и конца оцениваемых про
межутков и, на наш взгляд, по своей структуре значительно отличается от восприятия
длительности временных интервалов. Отсутствие такого разграничения и некоторая
путаница в интерпретации экспериментальных и клинических данных побудили нас к
исследованию специфики оценок длительности временных интервалов и восприятия
скорости течения времени в различных жизненных ситуациях при депрессиях поздне
го возраста. Обращение к поздним депрессиям обусловлено значительным увеличени
ем в популяции числа пожилых людей [7], а также ростом частоты психических рас
стройств, характерных для возраста старения, в частности, депрессий [4].
Мы предположили, что для здоровых людей позднего возраста будет характерна
тенденция к переоценке и недоотмериванию коротких незаполненных временных ин
тервалов, в то время как для больных поздними депрессиями будет характерная обрат
ная тенденция. Также мы выдвинули гипотезу о том, что независимо от наличия аф
фективной патологии, для участников исследования будет характерна тенденция к бо
лее точной оценке текущего времени и длительных, заполненных деятельностью ин
тервалов времени. Мы предположили, что в среднем субъективное течение времени у
здоровых участников исследования окажется несколько ускоренным, у больных по
здними депрессиями — замедленным.
Характеристика испытуемых. В проведенном исследовании добровольно приняли
участие 48 больных депрессиями в возрасте от 50 до 80 лет, находившихся на лечении в
клинике Научного Центра Психического Здоровья (г. Москва). Среди участников кли
нической группы было 31 мужчин и 17 женщин. 34 человека имели высшее образова
ние, 14 — среднее или среднее специальное образование. 26 здоровых участников ис
следования в возрасте от 50 до 81 года составили контрольную группу. Среди них было
12 мужчин и 14 женщин. 23 человека имели высшее образование, 3 — среднее специ
альное или среднее образование. Большинство участников исследования клиничес
кой и контрольной групп считали себя правшами.
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Методики исследования. Участникам исследования были предложены специальные ме
тодики, направленные на выявление особенностей восприятия времени [1]. Им предлага
лось оценить длительность четырех интервалов, включая ретест, в следующей последова
тельности: 10, 5, 15, 10 секунд. Также проводилось отмеривание субъективной минуты. В
конце обследования экспериментатор задавал каждому участнику вопросы: «Пожалуйста,
не глядя на часы, постарайтесь сказать, сколько сейчас времени? Как Вы думаете, сколько
времени заняло исследование?» Испытуемый должен был ответить, не сверяясь с часами.
Реальное время и ответы фиксировались в протоколе. Таким образом исследовалась не
посредственная оценка текущего времени и продолжительности обследования.
Также участникам исследования был предложен Тест осознавания времени (ТОВ), яв
ляющийся переводом опросника Time Awareness Test, разработанного в 1950 году A. Solomon
[6]. Данный опросник имеет традицию применения в клинической практике [2]. Он
направлен на выявление индивидуальных особенностей восприятия скорости течения
времени и состоит из десяти утверждений о субъективной скорости течения времени в
разных ситуациях и в целом. В каждом утверждении предлагается выбрать один из пяти
вариантов оценки: от 1 балла («очень медленно») до 5 баллов («очень быстро»). Общий
показатель вычисляется при делении всей суммы баллов на количество вопросов. Та
ким образом, чем медленнее течет время в субъективном восприятии испытуемого, тем
меньше сумма баллов по ТОВ, и наоборот.
Представление и обсуждение результатов. В среднем, участники как контрольной,
так и клинической группы недоотмеривали «субъективную минуту» (58,3±17,2 сек и
49,5±14,6 сек): ошибки в сторону недоотмеривания совершили 77% больных депрес
сиями и 50% здоровых участников исследования.
Участники обеих групп были склонны к переоценке коротких временных интерва
лов: такие ошибки совершили 58% участников клинической и 55% участников конт
рольной групп. При ретесте оценки десятисекундного интервала представители конт
рольной группы чаще всего уточняли свои ответы, больные депрессиями стойко пере
оценивали оба интервала (39% и 83% переоценок в случаях совпадения направленнос
ти оценок, соответственно).
Продолжительность обследования чаще всего недооценивалась представителями обе
их групп: такие ошибки допустили 82% больных депрессиями и 54% здоровых участни
ков исследования. Текущее время в большинстве случаев недооценивалось больными
депрессиями (59%) и точно оценивалось здоровыми участниками исследования (48%).
По данным ТОВ, время в среднем текло ускоренно как для больных депрессиями,
так и для здоровых лиц (3,3 балла). Различия касались отдельных ситуаций. В частно
сти, скорость течения времени в ситуации эксперимента в среднем оценивалась как
средняя в клинической группе и одинаково часто оценивалась как средняя или уско
ренная в контрольной группе.
В целом, представители контрольной группы демонстрировали тенденцию к недо
отмериванию и переоценке коротких временных интервалов, что свидетельствовало о
несколько ускоренном характере восприятия времени, типичном для данного возрас
та. Характер распределения ответов при отмеривании минуты в целом совпадал с ха
рактером распределения средних балльных оценок по ТОВ, а характер оценки корот
ких интервалов в целом соответствовал распределению ответов о скорости течения вре
мени в ситуации эксперимента. Эти результаты, а также высокие показатели точности
оценки текущего времени и продолжительности обследования свидетельствуют о гар
моничном соотношении реальных показателей восприятия длительности и субъектив
ного восприятия скорости течения времени, соответствии результатов контрольной
группы данным о возрастных особенностях восприятия времени, а также, вероятно, о
позитивном влиянии прошлого опыта на показатели восприятия времени (в случае
оценки текущего времени и продолжительности обследования).
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Представители клинической группы были склонны недоотмеривать и переоцени
вать короткие временные интервалы, причем величина ошибки превосходила данный
показатель в контрольной группе. Это свидетельствовало об ускоренном характере вос
приятия времени в данной группе и в целом противоречило наиболее распространен
ному представлению о замедлении восприятия времени при депрессиях. Характер оцен
ки коротких интервалов отличался от распределения ответов в опроснике ТОВ: боль
ные депрессией ощущали скорость течения времени в ситуации эксперимента как сред
нюю, в то время как интервалы чаще всего переоценивали. В отличие от контрольной
группы, больные депрессиями практически не давали точных ответов при оценке те
кущего времени и продолжительности обследования. Эти результаты указывают на
менее гармоничное соотношение реальных показателей оценок длительности времен
ных интервалов и скорости течения времени при поздних депрессиях, а также на веро
ятное снижение позитивного влияния прошлого опыта на продуктивность временных
оценок. Для поздних депрессий оказывается характерным ускоренный характер вос
приятия и оценки скорости течения времени, что отличается от большинства имею
щихся данных о восприятии времени при депрессиях в зрелом возрасте. Интересно,
что в обеих группах характер распределения ответов при отмеривании минуты совпа
дал с распределением средних балльных оценок по ТОВ; вероятно, это свидетельствует
об особом статусе субъективной минуты как эталонной меры ритмической активности
организма вне зависимости от наличия психического заболевания.
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Хроническая травматизация в детском возрасте как фактор,
предрасполагающий к возникновению аддиктивного расстройства у взрослых
Моталова Ю.И., Ростов/на/Дону
Chronic trauma in childhood as a predisposing factor for adult individuals’ addictive disorder
Motalova Yu.I., Rostov/on/Don
Согласно определению Г. Олпорта, личность является «динамической организаци
ей психофизических систем человека, детерминирующих его поведение и мышление»
[3]. Среди этих психофизических систем можно выделить подсистемы, отвечающие за
исследовательскую деятельность, привязанность, поведение защиты, сексуальности,
бегства, борьбы и др. Иными словами, системы действий подразделяются на системы,
обеспечивающие приближение к желаемым благам и участие в делах повседневной
жизни, и системы, отвечающие за удаление от возможной опасности и бегство от не
посредственной угрозы жизни или психическому благополучию.
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Немецкий невролог Ойленбург, автор термина психическая травма, впервые при
менил его для обозначения психологических последствий воздействия стрессового со
бытия [4]. Ван дер Харт с коллегами полагают, что понятие диссоциации между раз
личными подсистемами действий играет ключевую роль в понимании механизмов пси
хической травмы и ее последствий, т.к. изза травмы нарушается естественный ход
интеграции психобиологических систем личности [2]. Для них что диссоциация под
разумевает разделение между «системами идей и функций, составляющих личность».
Травматическое событие или их последовательность вызывает травматические эмо
ции, которые носят интенсивный, разрушительный характер. Они отличаются от про
сто сильных эмоций тем, что мешают адаптации, превышают возможности аффектив
ной регуляции индивида и их выражение не приносит пользы [2].
Чем моложе человек, тем больше вероятность появления расстройства, вызванно
го травмой. Хроническая травматизация в детском возрасте стоит особняком в ряду
других типов травматизации, т.к. травму переживает нуждающийся в особой поддерж
ке и заботе ребенок с незрелыми психобиологическими структурами.
Детям недостает необходимых навыков совладания со сложными аффектами и пе
реживаниями, им требуется в этом значительная помощь и поддержка. Личность ма
ленького ребенка относительно не интегрирована, а интегративные мозговые структу
ры незрелы. Для формирования такой основы личностной организации, благодаря
которой была бы возможна связь между различными аспектами существования разви
вающегося индивида: системами действий, пространственными и временными коор
динатами, чувством собственного Я — большое значение имеет то, что происходит в
первые годы жизни ребенка, и особенно формирование надежной привязанности [1].
Благодаря системе привязанности осуществляется согласованное развитие и функци
онирование всех систем действий, составляющих личность индивида. «… качество ре
гуляции аффектов страха, испуга и ужаса, доступное ребенку в отношениях привязан
ности, оказывает решающее воздействие на развитие у него способности свободно пе
реключать внимание с оценки возможной угрозы и поиска безопасности на другие за
дачи развития — исследование, познание, игру» [5]. Тяжелые нарушения привязанно
сти в детском возрасте являются предвестником диссоциативной патологии.
Надежная привязанность в детстве является основанием для формирования навы
ков саморегуляции. Именно внимание к потребностям ребенка и забота со стороны
взрослых создают необходимые условия для формирования тех нейронных структур
мозга ребенка, которые отвечают за регуляцию аффекта и физиологического возбуж
дения. Благодаря постоянной и согласованной активации нейронные сети, связанные
с активностью систем действий повседневной жизни, становятся более сложными и
интерактивными, что помогает формированию целостной личности, вполне приспо
собленной к жизни среди людей.
Когда ребенок живет в страхе перед родителями, у ребенка формируется особый
стиль привязанности (дезорганизованная привязанность). Этот термин описывает осо
бый паттерн приближенияизбегания в поведении маленького ребенка в отношении
значимого взрослого, являющегося одновременно источником и безопасности, и уг
розы [1]. Утрата привязанности (близости) к матери и утрата (физиологических) регуля
торных функций, которые формируются на основе особых нейронных систем ребенка
благодаря правильному уходу и заботе о нем, вызывают состояние паники как реакцию
на сепарацию. Если состояние паники возникает регулярно, то это становится дезорга
низующим фактором в развитии личности ребенка. Постоянное отсутствие объекта, ко
торый обеспечивал бы регуляцию извне в сочетании с переживанием травматических
событий и страха, вызванного угрозой и опасностью, делает ребенка беззащитным перед
бурными эмоциями, т.к. он не получает помощи в их регуляции и переработке.
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Изза отсутствия поддержки в детстве для какойто части личности человека трав
матическое переживание остается незавершенным. Она остается погруженной в пере
живания прошлого, поэтому ее способности к жизни в настоящем ограничены. Хро
ническая детская травматизация оказывает влияние на каждодневное функциониро
вание человека, потому что последствия ранней травмы сказываются на всех системах
действий, отвечающих за каждодневные дела.
Во внешней реальности всегда находится нечто, что напоминает о пережитом, вы
зывая пугающие воспоминания, которые преследуют человека, перед которыми инди
вид часто оказывается бессилен, особенно в тех случаях, когда его эмоциональные и
физические ресурсы истощены. Это обусловлено тем, что взрослые, которые заботи
лись о нем в детстве, не смогли помочь ему в формировании навыков регуляции своего
внутреннего состояния.
Люди, выросшие в ситуации хронического насилия и пренебрежения, часто имеют
глубинные нарушения в управлении аффектом, некоторых физиологических процес
сов, чувства Я и других аспектов функционирования, требующих постоянной регуля
ции, координации и связности. К тому же они испытывают серьезные проблемы фи
зиологической регуляции, среди которых основными являются гипо и гипервозбуж
дение. Нередко индивиды, страдающие от последствий травмы, испытывают опреде
ленные трудности в понимании своего состояния и потребностей, им сложно оценить,
устали ли они, голодны они или нет, испытывают ли они стресс, страдают ли от одино
чества или чувствуют грусть. Они испытывают непонятные для них неспецифичные
симптомы, такие как раздражительность, гипер или гиповозбуждение, депрессию,
тревогу, ярость, бессонницу и саморазрушительные импульсы. Избегая своих эмоций,
потребностей и пр., травмированные индивиды прибегают к замещающим действиям.
Замещающие действия оказываются адаптивными в меньшей степени, чем это необ
ходимо в данных конкретных обстоятельствах, которые предъявляют индивиду требо
вания, превышающие его способности к интеграции. Например, для того, чтобы избе
жать переживания сильных, непереносимых чувств, человек может пойти поесть или
вызвать у себя рвоту. Человек стремится к адаптации, хотя и не располагает необходи
мыми для решения этой задачи ресурсами. Индивид, страдающий от последствий пси
хической травмы, использует замещающие действия для адаптации к произошедшим
внутренним изменениям и внешнему миру, однако замещающие действия оказывают
ся непригодными для решения этой задачи [2].
Таким образом, личность состоит из психофизических подсистем, согласованная
работа которых нарушается вследствие травматического события. Когда травматичес
кое событие переживает ребенок с незрелыми психобиологическими структурами и
отсутствием отношений надежной привязанности, риск возникновения обусловлен
ного травмой расстройства очень высок. Взрослые, выросшие в ситуации пренебреже
ния, испытывают трудности в регуляции аффекта вообще и травматического аффекта
в частности. Избегая своих эмоций, они прибегают к непригодным для задач адапта
ции замещающим действиям, среди которых аддиктивное поведение является не пос
ледним по частоте встречаемости способом саморегуляции.
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Психологические особенности комплаенса в терапевтической практике
Недуруева Т.В., Курск
Psychological peculiarities of compliance in therapeutic practice
Nedurueva T.V., Kursk
Актуальной проблемой современной медицины и клинической психологии явля
ется вопрос психологического сопровождения лечебного процесса. Такая интеграция
наук в решении конкретной проблемы позволяет посмотреть на нее системно, комплек
сно, целостно и дает возможность выйти на эффективный путь оказания адресной по
мощи каждому пациенту и улучшить профессиональное здоровье самого врача [1, 2, 3].
По данным ВОЗ, примерно половина хронических больных не выполняют рекоменда
ции и назначения врачей, что очень часто приводит к серьезным медицинским по
следствиям [2, 6]. Статистика возникновения рецидивов и повторных госпитализаций
указывает на основную причину их возникновения — низкую комплайентность боль
ных, т.е. несоблюдение ими назначений врача [5]. Поэтому изучение и совершенство
вания системы отношений «врач — пациент» и факторов их определяющих является
одной из важнейших задач практической клинической психологии.
Проблема отношений пациента с врачом и к проводимому лечению берет свои ис
токи в медицинской науке. Для обозначения правильности соблюдения больным ре
комендаций врача было предложено понятие «комплаенс» («compliance» — уступчи
вость, податливость) [1, 2, 5]. При этом сама его трактовка шире и определяется не
только как согласие на лечение, но и сотрудничество с врачом, выполнение всех требо
ваний терапии, отношение пациента к врачу и лечению [1, 5]. Поэтому наряду с поня
тием «комплаенс» многие исследователи, для акцентирования именно его психологи
ческой стороны отношений между больным и врачом, используют другие термины:
«терапевтический альянс», «лечебное взаимодействие», «терапевтическое сотрудниче
ство» [1, 5].
Всемирной Организацией Здравоохранения комплаенс определяется как степень
соответствия поведения пациента в отношении применения лекарства, выполнения
рекомендаций по питанию или изменению образа жизни назначениям и указаниям
врача» [1]. Крыжановский С.М. также указывает, что пациенты или родственники долж
ны четко следовать рекомендациям врача, т.к. эффективность профилактических мероп
риятий может быть достигнута только путем сотрудничества врача и пациента [2].
Результатами отсутствия комплаенса обычно становятся проблемы недостаточной
эффективности терапии, пересмотра схемы лечения врачом, обострению взаимного
непонимания между врачом и больным, к потере интереса врача к больному и к сни
жению доверия больного к медицине [2, 4].
В нашем исследовании мы изучаем психологические особенности комплаенса.
Поэтому комплайенс рассматривается нами как сложный, динамический клиникопси
хологический феномен, который формируется в процессе лечебного взаимодействия
как результат системы межличностных и установочных отношений врача и пациента
[1, 2, 5].
В исследовании приняли участие врачитерапевты (34 человека) и их пациенты–
34 человека. Исследование проходило на базах поликлиник города Курска.
Проанализировав отечественный и зарубежный исследовательский опыт по про
блеме комплаенса [1, 2, 5, 6], мы выделили психологические особенности комплаенса:
система межличностных отношений «врач — пациент», стили деятельностей врачей и
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типы реакций больных на заболевание, установки и отношения врачей и пациентов к
здоровью, удовлетворенность деятельностью и удовлетворенность лечением, эффек
тивность лечебного взаимодействия, доверие как врача пациенту, так и пациента врачу.
Нами были разработаны критерии оценки психологических особенностей комплаенса
на основе наблюдения и беседы.
В результате клинической беседы с врачами мы выяснили, что эффективность ле
чебного взаимодействия ими определяется как достижение цели лечения, отсутствие
конфликтов, мотивация на выздоровление пациента, удовлетворенность деятельнос
тью самих врачей, характеристики «идеального пациента». В беседе с пациентами мы
выяснили, что эффективность лечебного взаимодействия понимается ими как внима
тельное отношение со стороны медицинского персонала, отсутствие конфликтов, до
стижение цели лечения, характеристики «идеального врача».
Таким образом, на основании теоретического анализа литературы и клинической
беседы с врачами и их пациентами, мы определили следующие исследовательские за
дачи: 1) исследование стилей межличностных отношений врачей и пациентов; 2) ис
следование отношения врачей и пациентов к здоровью; 3) исследование удовлетво
ренности деятельностью и удовлетворенности лечением.
В результате исследования особенностей межличностных отношений врачей и па
циентов (методика «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири) мы выявили,
что для врачей характерны такие стили межличностных отношений, как авторитар
ный, агрессивный и альтруистический, для пациентов — дружелюбный, зависимый и
агрессивный. Полученные в результате исследования стили межличностных отноше
ний врачей и пациентов соответствуют данным клинической беседы.
При исследование отношения врачей и пациентов к здоровью (опросник «Отно
шение к здоровью» Р.А. Березовской) в группе врачей, как и в группе пациентов, были
выявлены несоответствия между когнитивным и поведенческим уровнями отношений
к здоровью. При этом для врачейтерапевтов здоровье есть здоровый или правильный
образ жизни, который указывает на значимость поведенческой составляющей. Для
пациентов здоровье — это положительные эмоциональные состояния, т.е. эмоциональ
ная составляющая отношения к здоровью у пациентов занимает первое место.
Удовлетворённость профессиональной деятельностью врачей (метод «Удовлетво
ренность работой» Л.А. Верещагиной) имеет значения выше среднего, что указывает
на интерес к работе у врачей, удовлетворенность достижениями, взаимоотношениями
с коллегами, условиями труда.
Удовлетворенность пациентов лечением мы оценивали по таким критериям, как
мотивация на лечение, положительные эмоциональные реакции, поведенческие реак
ции, согласованные с рекомендациями врача, и ответам на вопросы анкеты. В резуль
тате мы выявили, что 45% пациентов удовлетворены лечением, и это были те пациен
ты, для которых характерен дружелюбный и подчиняемый стили межличностных от
ношений. 35% пациентов демонстрировали среднюю степень удовлетворенности ле
чением, и в этой группе пациентов были представители агрессивного и подчиняемого
стилей межличностных отношений. У 20% пациентов была выявлена низкая степень
удовлетворенности лечением, и в этой группе пациентов были представители агрес
сивного стиля межличностных отношений.
Таким образом, на основании результатов исследования психологических особен
ностей комплаенса, мы можем сделать следующие выводы.
Комплаенс как клиникопсихологический феномен имеет не только медицинскую
грань, но и психологическую. И только комплексный подход, совместная работа врача
и психолога сможет повысить степень эффективности как лечебного взаимодействия,
так и лечения, и реабилитации. Представленное исследование психологических осо
бенностей комплаенса не охватило всей системы факторов, определяющих привержен
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ность пациентов лечению, взаимодействие врача и пациента, но поставило новые за
дачи как феноменологического, категориального анализа, так и методологического.
При этом вопрос практической значимости и важности определения именно психоло
гической составляющей комлаенса продиктован реальными запросами современной
медицины.
Стили межличностных отношений врачей и пациентов оказывают влияние на сам
процесс лечебного взаимодействия и показатели удовлетворенности как для врачей про
фессиональной деятельностью, так и для пациентов лечением.
Система отношений врачей и пациентов к здоровью основана на эмоциональном
компоненте, что еще раз указывает на значительную роль именно психологической
составляющей во взаимодействии врача и пациента.
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Диссоциативно)ассоциативные механизмы социальной фрустрации
онкологических больных (на примере колоректального онкологического
заболевания и рака молочной железы)
Никишина В.Б., Курск
Dissociative)associative mechanisms of social frustration cancer patients
(for example, colorectal cancer and breast cancer)
Nikishina V.B., Kursk
Подчеркивая социальный смысл психологических исследований онкологических
заболеваний, нецелесообразно ограничиться только констатацией положительной ди
намики частоты распространенности онкологической соматопатологии (по данным
Росстата, распространенность новообразований (на 1000 чел.) в 2000 году составляла
8,4 человека, в 2013 году — 11,4) [4]. Очевидной необходимостью является осмысление
проблем, связанных с качеством субъективных переживаний людей в ситуации онко
логического заболевания. Объем фрустрирующих факторов у онкологических больных
можно дифференцировать на социальные, психологические, соматические, физиологи
ческие, но остается общим факт тотальности и интенсивности их влияний (Демин Е.В.,
Гнездилов А.В., Чулкова В.А., 2011; Холланд Д., Ривкина Н.М., 2014; Яровая Е.Г., 2014;
Дейнека Н.В., 2014; Тарабрина Н.В., 2014 и др.). На этом основании, нами была сфор
мулирована гипотеза о диссоциативноассоциативной регуляции состояния фрустра
ции пациентов в ситуации онкологического заболевания.
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Целью исследования является выявление диссоциативноассоциативных механиз
мов социальной фрустрации онкологических больных (на примере колоректального
онкологического заболевания и рака молочной железы).
Исследование диссоциативноассоциативных механизмов социальной фрустрации
онкологических больных осуществлялось на базе Курского областного онкологичес
кого диспансера. В исследовании приняли участие 83 испытуемых в возрасте 24–52
года: 46 женщин, перенесших мастэктомию (С50 «Злокачественное новообразование
молочной железы» по МКБ10); и 37 мужчин, прооперированных по поводу диагноза
«Злокачественное новообразование заднего прохода (ануса) и анального канала» без
отдаленных метастаз (С21 по МКБ10). Для того чтобы исключить наличие острых
стрессовых реакций, возникающих у онкологических больных на этапе постановки
диагноза и в предоперационном периоде, нами была установлена временная граница
— не менее шести месяцев после окончания лечения (на момент психодиагностичес
кого обследования все больные находились в состоянии ремиссии). Все испытуемые
поступали в стационар для прохождения планового обследования. Обследование па
циентов осуществлялось на условиях информированного согласия в индивидуальной
форме. Группы испытуемых уравнены по возрасту.
Эмпирические методы исследования: архивный метод (анализ медицинских карт и
историй болезни); метод клинической беседы (до и после проведения психодиагнос
тического исследования); психодиагностические методы: методика диагностики уров
ня социальной фрустрированности Л.И. Вассермана (модификация В.В. Бойко), тест
фрустрационной толерантности Розенцвейга, ассоциативный эксперимент (модифи
кация В.Б. Никишиной), Шкала диссоциации (DES) (в адаптации Н.В. Тарабриной),
методика «Тень» В.Б.Никишиной, Е.А. Петраш. Статистическая обработка данных осу
ществлялась с использованием методов описательной статистики (гистограмма час
тот, среднее значение, стандартное квадратическое отклонение, мода, медиана); мето
дов сравнительной статистики (непараметрический Uкритерий Манна — Уитни, угло
вое преобразование ? Фишера), методов корреляционной статистики (Rкритерий ран
говой корреляции Спирмена). Статистическая обработка полученных данных осуществ
лялась с использованием пакета прикладных стандартных статистических программ.
В результате исследования онкологических больных выявлен высокий уровень со
циальной фрустрации. При этом, у больных с колоректальным онкологическим забо
леванием уровень выраженности фрустрационных реакций значимо выше, чем у боль
ных раком молочной железы (р=0,028). Больные с колоректальным онкологическим
заболеванием (в данной выборке–мужчины, прооперированные с выведением колос
том) на социальном уровне характеризующиеся не только внешними дефектами (нали
чие колостомной емкости, запах, звуки), но и высокими ограничениями по всем видам
активности (физической и социальной). Средний возраст мужчин составляет 43,2±2,9
года, что соответствует жизненному периоду высокой социальной активности. Соци
альная фрустрация у онкологических больных усиливается как под влиянием общесома
тических изменений, так и под влиянием социальных следствий. У мужчин с онкологи
ческим заболеванием, связанным с внешним дефектом, уровень социальной фрустра
ции выше, чем у женщин с онкологическим заболеванием, имеющим внешний дефект.
Качество фрустрационных реакций у пациентов со злокачественным новообразова
нием молочной железы выражается в преобладании самообвинительных и внешнеобви
нительных реакций. У пациентов с колоректальной онкологической патологией значимо
преобладают внешнеобвинительные реакции (р=0,034*). Данная тенденция усиливает и
определяет увеличение выраженности социальной фрустрации онкологических больных.
Задаваясь вопросом о том, какими психологическими механизмами поддержива
ется высокая социальная фрустрация онкологических больных, мы изучали ассоциа
тивные механизмы как механизмы актуализации состояния фрустрации и поддержа
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ния его устойчивости [1, 2]. Профиль ассоциативных реакций онкологических боль
ных по основанию частотного анализа с процедурой дифференциации частот на объек
тозначимые стимулы имеет следующие общие тенденции: преобладают эхолаличес
кие, классификационные и детерминационные ассоциативные реакции при минималь
ной представленности или полном отсутствии синкретических, созвучных, междомет
ных, отказных и экстрасигнальных реакций.
В результате оценки взаимосвязей уровня социальной фрустрации и ассоциативных
реакций на объектозначимые стимулы выявлены следующие тенденции: эхолалические
(r=0,64*; р<0,05), классификационные (r=0,71*; р<0,05) и детерминационные (r=0,59*;
р<0,05) ассоциативные реакции взаимосвязаны с самообвинительными фрустрацион
ными реакциями у больных со злокачественным новообразованием молочной железы.
У больных с колоректальным онкологическим заболеванием эхолалические (r=0,57*;
р<0,05), классификационные (r=0,65*; р<0,05) и детерминационные (r=0,73*; р<0,05)
ассоциативные реакции взаимосвязаны с внешнеобвинительными фрустрационными
реакциями. Т.е. классификационные, детерминационные и эхолалические ассоциации
включены в актуализацию состояния фрустрации онкологических больных.
Классификационные ассоциативные реакции приводят к структуризации и фраг
ментарности субъективной психологической реальности, а детерминационные закреп
ляют образ причины, которая проявляется либо во внешнеобвинительных, либо в са
мообвинительных реакциях. Эхолалические реакции как простые ассоциативные ре
акции фиксируют в субъективных переживаниях все возможные объекты, имеющие
сходную вербальную оболочку.
Диссоциативные механизмы — это психологические механизмы, посредством ко
торых согласованный набор мыслей, действий, отношений или эмоций становится от
деленным как структурный элемент личности и функционирует независимо [3]. Дис
социативные механизмы снижают возможность саморегуляции состояния фрустрации,
следствием чего является тот факт, что состояние фрустрации становится тотальным и
единственно контролирующим поведение и всю эмоциональную экспрессию.
Изучение общего уровня диссоциированности (методика DES в адаптации Н.В. Та
рабриной) позволило выявить общую тенденцию: высокий уровень диссоциирован
ности у онкологических больных (Х=64,5±3,28). Сравнительная оценка степени выра
женности диссоциации указывает на значимо более высокие показатели у больных с
колоректальным онкологическим заболеванием по сравнению с больными со злока
чественным новообразованием молочной железы (р=0,036).
Оценка взаимосвязей индивидуальной диссоциации и уровня социальной фруст
рации (колоректальных онкологических больных (r=0,51*; p<0,05) и пациентов со зло
качественными новообразованиями молочной железы (r=0,43*; p<0,05)) подтвержда
ет предположение о том, что социальная фрустрация у онкологических больных как
интенсивное и выраженное состояние диссоциируется и переживается как тотальное и
как производное чувства обреченности, т.е. выступает эмоциональным блокатором
мотивации на выздоровление.
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Семейный фактор организации самоконтроля у больных сахарным диабетом
Николаева В.В, Арина Г.А, Ованесбекова М.Л., Суркова Е.Л., Москва
The family factor of selfcontrol in patients with diabetes mellitus
Nikolaeva V.V., Arina G.A., Ovanesbekova M.L., Surkova E.L., Moscow
Целью данного исследования являлось изучение роли семейного фактора в орга
низации самоконтроля телесного состояния у больных сахарным диабетом 1 типа (СД1)
с разным возрастом начала заболевания. Наибольшая частота заболевания СД1 наблю
дается у лиц молодого возраста: детей, подростков, лиц моложе 30 лет. В последние
годы отмечается рост заболеваемости у детей на 35,7% и подростков на 68,9%.
СД1 относится к числу тех хронических соматических заболеваний, при которых
решение собственно медицинских задач (диагностики и лечения) неразрывно связано
с целым комплексом психологических проблем. Основным условием успешного лече
ния СД1 и профилактики осложнений является постоянная активная включенность
пациента в лечебный процесс. При этом эффективность лечения в большой степени
зависит от самого больного, осуществляющего самоконтроль: измерение уровня саха
ра в крови 3–4 раза в день, подсчет потребляемых углеводов по системе «хлебных еди
ниц», планирование режима дня и др. Самоконтроль больного СД1 — сложная жиз
ненно необходимая деятельность, направленная на овладение собственным телом в
его новом — болезненном — состоянии; имеющая свою мотивацию, сложную структу
ру действий и т.п. Как сложно организованная система самоконтроль больного СД1
может выстраиваться спонтанно или произвольно, но, скорее всего, должен быть сфор
мирован в соответствии с требованиями современной клиники. Принятые в настоя
щее время программы обучения больных СД1 включают в себя знания о самом диабе
те, о возможных его причинах, проявлениях, осложнениях и т.д. Однако, даже при пол
ной информированности больной не всегда соблюдает необходимые меры по контро
лю своего состояния. В этой связи особую важность приобретают такие факторы как
ближайшее социальное окружение, семья — прежде всего. В особенности важна вклю
ченность семьи в лечение больного ребенка. Именно мать (или другой ближайший
взрослый) первоначально организует и контролирует процессы самоконтроля состоя
ния у ребенка. Возникновение заболевания в разные возрастные периоды жизни чело
века (детском, подростковом, периоде взрослости) значительно изменяет всю соци
альную ситуацию развития — поразному, в зависимости от психологических законо
мерностей того возрастного этапа, на котором болезнь настигает человека. Следова
тельно, и все программы обучения самоконтролю, и участие взрослого (матери) в этом
процессе должны строиться с учетом основных психологических особенностей возра
ста пациента.
Теоретической основой данного исследования являются положения о саморегуля
ции, разработанные в отечественной психологии [1–4]. Самоконтроль СД рассматри
вается нами как составная часть психологической саморегуляции человека в целом,
осуществляемой на разных уровня: психической саморегуляции, операциональнотех
нической и личностномотивационной.
Основные задачи работы: 1) выявление особенностей операциональнотехничес
кого и личностномотивационного уровней самоконтроля у больных СД1 с разным
возрастом манифестации заболевания; 2) оценка роли матери в организации самокон
троля больных.
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Исследовано 3 группы пациентов: больные с началом заболевания в возрасте 6–10
лет; больные с манифестацией в 11–17 лет; пациенты, заболевшие в возрасте 18–21
года. Ни у одного из них не наблюдалось осложнений СД1, способных значительно
повлиять на процесс самоконтроля.
Методическое обеспечение исследования состояло из ряда опросников, направлен
ных на оценку детскородительских отношений, процессов саморегуляции; а также ряда
проективных методик и модифицированного варианта исследования самооценки Дембо
— Рубинштейн, и специально разработанного варианта беседы. Из медицинских дан
ных использовались показатели гликированного гемоглобина (HbAlc) — в качестве
объективного маркера возможной лжи в самооценке состояния.
Основные результаты. Для оценки организации операциональнотехнического уровня
самоконтроля использовались следующие показатели: количество измерений сахара кро
ви в день, частота записей в дневнике самоконтроля, способ подсчета «хлебных единиц»
(использование весов или «на глаз») и необходимой дозы инсулина, показатели HbAlc.
Пациенты с ранней манифестацией болезни отличаются большим разбросом по
казателей сформированности самоконтроля состояния (от дисциплинированного сле
дования всем правилам самоконтроля, предписанным врачом, до эпизодического вы
полнения отдельных операций), у ряда из них обнаруживаются высокие показатели
HbAlc и нестабильный уровень гликемии. Пациенты с началом заболевания в подрос
тковом возрасте обнаруживают наихудшие показатели самоконтроля: нерегулярное
измерение уровня гликемии, отсутствие записей в дневнике, подсчет «хлебных еди
ниц» на глаз и т.п. Пациенты с более поздним началом болезни (18–21 г.) отличаются
даже большим вниманием к рекомендациям врача и ригидностью в их исполнении (на
пример, измерение уровня гликемии до 20 раз в день).
Личностномотивационный уровень самоконтроля также различен у пациентов с
разным возрастом манифестации болезни. Пациенты с началом заболевания в детс
ком и подростковом возрасте обнаруживают формальное декларативное отношение к
диабету как «образу жизни», не отражающееся на реальной организации самоконтро
ля как важнейшей стороне их жизни. Группа пациентов с более поздним началом забо
левания нацелена на сохранение прежнего образа жизни, ее ценностей, и даже в ряде
случаев больные стараются найти положительные стороны в самом факте болезни.
В исследовании выявлена различная роль матери в организации самоконтроля боль
ных с разным возрастом начала болезни. У пациентов с ранним началом болезни мате
ри ориентированы, главным образом, на помощь в «технической» организации конт
роля. При этом они часто обнаруживают недостаточную информированность и неуме
ние организовать освоение навыков самоконтроля. Кроме того, они проявляют все
признаки сверхконтроля в отношении больного, продолжающегося и на протяжении
всей взрослой жизни пациента. Вследствие укрепившихся симбиотических отноше
ний с матерью у пациента не формируются не только полноценная деятельность само
контроля диабета, но и процессы произвольной регуляции в иных сферах жизни.
Пациенты с началом заболевания в подростковом возрасте также оказываются в
ситуации симбиотической зависимости от матери и ее гиперконтроля. Однако, в этом
случае матери иначе включены в процессы контроля диабета, чем в предыдущей груп
пе: они выполняют только те действия, которые трудны для подростков. Мать (и семья
в целом) чаще всего берет на себя функцию внешнего стимулирования, поддержания
мотивации к контролю, побуждения к нему. Отношение больного к матери амбива
лентно: сочетаются зависимость от помощи матери с эпизодическими реакциями про
теста при общем нежелании сепарации.
В группе пациентов с началом болезни после 18–21 г. наблюдается большое разнообра
зие семейных ситуаций. При этом симбиоз обнаруживается в единичных случаях. Роль
матери — если в целом — в оказании поддержки, эмоционального контакта с заболевшим.
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Резюме. Предварительные результаты продолжающегося исследования позволяют
сделать вывод о необходимости создания дифференцированных программ обучения
самоконтролю диабета с учетом возраста манифестации заболевания и характера внут
рисемейных отношений больного (с матерью, прежде всего).
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Изучение социально)психологических подходов
к проблемам здоровья и болезни
Норметова Ю., Ташкент (Узбекистан)
The study of the socio)psychological approaches to health and disease
Normetova Yu., Tashkent (Uzbekistan)
В последнее десятилетие проведено много исследований, направленных на изуче
ние психологических факторов, лежащих в основе тех или иных хронических заболе
ваний. Выявлено, что наряду с другими факторами социальнопсихологические фак
торы, а также отношение человека к своему здоровью, его поведение не только созда
ют предпосылки для развития хронического заболевания, но и влияют на его течение.
Анализируя подходы по данной проблеме, можно увидеть, насколько они различ
ны и противоречивы. В рамках теории аттитюдов особенно значимо положение о свя
зи аттитюдов и поведения. Теория рационального действия А. Айзена и М. Фишбайна
связывает убеждения человека в отношении здоровья и здоровое поведение. Главным
недостатком этой теории было утверждение того, что индивид рационален в своем по
ведении [5]. Аттитюды лучше позволяют предсказать готовность к действию, чем само
поведение. Выбирая между действием и бездействием, или возможными действиями,
человек отдает предпочтение альтернативе, имеющей большую субъективную полез
ность, т.е. люди демонстрируют здоровое поведение в зависимости от его воспринима
емой полезности. Эта идея получила подтверждение при обследовании женщин с це
лью диагностики рака молочной железы: наилучшие результаты были получены при
использовании средств контрацепции, физических упражнений и пр.
Другой схемой, используемой при объяснении проблем психологии здоровья, яв
ляются атрибутивные теории. Различные атрибутивные схемы были разработаны Э.
Джонсом, Ф. Хайдером, Г. Келли, К. Дэвисом, Б. Вайнером и др. Одно из направлений
их применения — анализ ситуаций, когда люди, заболев, пытаются «понять» или «при
писать» причины своих болезней, установить контроль над ними и разработать соот
ветствующую стратегию поведения, основанную либо на обвинении себя, либо на об
винении других.
Атрибутивные теории оказываются адекватной базой для разработки программ пре
вентивного поведения. Одна из них, призывающая женщин старше сорока лет регу
лярно проходить маммографию, дала любопытный результат: она оказалась более эф
фективной, когда апеллировала к внутреннему локусу контроля (ответственность са
мих женщин за свое здоровье), и менее эффективной, когда апеллировала к внешнему
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локусу контроля (ответственность за здоровье пациентов возлагается на медицинскую
систему). Атрибутивные теории имеют большой потенциал, но так же, как в теории
аттитюдов, в них переоценивается способность индивида к рациональному принятию
решений.
Следующей социальнопсихологической теорией предлагающей подход к объяс
нению проблем здоровья и болезни, является теория социального сравнения Л. Фес
тингера. Согласно этой теории, человеку необходимо иметь стабильную, предсказуе
мую и точную информацию о своих способностях и поведении. Для оценивания соб
ственных возможностей люди сравнивают себя с другими, причем наиболее предпо
читаемым источником являются похожие другие [5]. «Другой» рассматривается в каче
стве стандарта для сравнения. Теория претерпела некоторую трансформацию: кроме
первоначальной стратегии сравнения себя с теми, кто «лучше», внимание исследова
телей получила и обратная стратегия — сравнение себя с теми, кто «хуже». Т.е. сравни
вать себя с другими можно по восходящей и по нисходящей линии. Так, среди больных
раком преобладает сравнение себя с другими больными, ситуация которых «хуже», чем
их собственная. Эта стратегия оказывает позитивное влияние на самооценку, а также
на настроение людей с низкой самооценкой [2]. Очевидно, что сравнение себя с кем
либо, чья ситуация «хуже», чем наша собственная, выполняет эмоциональнорегуля
тивную, улучшает настроение, т.е. человек просто самоуспокаивается. Основной фун
кцией сравнения по восходящей является самоулучшение посредством информирова
ния. Эта теория значима потому, что в ней прослеживается попытка открытия интра
индивидуального уровня.
И наконец, еще одной теорией, пытающейся объяснить поведение индивида в воп
росах здоровья и болезни, стала социальнокогнитивная теория А. Бандуры. Основ
ными понятиями, анализируемыми в этой теории, являются: конструкт воспринимае
мой самоэффективности, под которой понимается уверенность в выполнении запла
нированного действия; источники формирования воспринимаемой самоэффективно
сти, т. е уже имеющийся некоторый опыт, замещающий опыт, убеждения, физиологи
ческое состояние человека; а также различные аспекты самоэффективности, имею
щие важность для выполнения определенного поведения. Многочисленные исследо
вания доказывают, что на основе воспринимаемой самоэффективности возможно пред
сказывать поведение людей. К заслугам этой теории относят разработанные на ее ос
нове превентивные программы, а к ограничениям относится недостаточность общей
эмпирической проверки.
Наряду с тремя названными общими социальнопсихологическими теориями, ко
торые могут быть использованы как основа для понимания поведения, связанного с
проблемами здоровья и болезни, существует еще ряд теорий, специально созданных
для решения этой проблемы. Специфические теории и модели так же, как и общепси
хологические, направлены на нахождение детерминант поведения в связи со здоровь
ем и болезнью. К ним относятся: модель убеждений о здоровье; теория защитной мо
тивации; модель ментальных представлений о здоровье и болезни.
Согласно первой из них, модели убеждения И. Розенстока, решение о совершении
какоголибо действия относительно здоровья обусловлено субъективным восприяти
ем связи, которая существует между соответствующим поведением и потенциальной
угрозой. Угроза здоровью вызвана, с одной стороны, серьезностью заболевания, с дру
гой — уязвимостью по отношению к ней. Следовательно, действие, которое можно
предпринять, зависит от угрозы и от того, как велико различие между преимуществами
и барьерами на его пути. Недостатком этой теории является отсутствие объяснения
того, как происходит этот переход от убеждений к поведению, и так же, как и в обще
психологических теориях, индивиду приписывается излишняя рациональность в по
ведении [2].
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Разработанная Р. Роджерсом теория защитной мотивации считается улучшенной
моделью убеждений о здоровье. Главным фактором, согласно этой теории, влияющим
на прекращение небезопасных для здоровья действий, является страх. Основная идея
концепции заключается в том, что индивид начинает принимать превентивные меры
для сохранения здоровья, если он верит, что некоторое явление опасно для него, если
оказывается не защищенным от него, если знает действие, осуществляя которое, он
может избежать заболевания, а также в случае если он уверен в том, что способен вы
полнить это действие. Параллельно происходят два процесса оценки: оценка угрозы
(индивид оценивает серьезность болезни, и уязвимость по отношению к ней) и оценка
совладания (эффективность действия, способность действовать). Результат этих про
цессов выражается в готовности к рекомендуемым действиям. Но эта теория не смогла
преодолеть недостатки модели убеждений [2].
В теории ментальных представлений о здоровье и болезни, предложенной Г. Ле
венталем, выделены четыре понятия, используемые людьми для формирования пред
ставления об угрозе здоровью: идентичность (что такое болезнь); причины (каковы
факторы ее возникновения); последствия (болезни); продолжительность. Эти понятия
задают схему для интерпретации получаемой о болезни информации, придают смысл
соматическому опыту, а также облегчают процесс коммуникации по поводу заболева
ния. Эмпирические проверки модели показали, что в реальности люди не всегда ис
пользуют все четыре понятия (в меньшей степени — продолжительность, вместо кото
рой употребляют понятие излечение). Достоинством модели стала ее возможность изу
чения того, как индивид представляет себе здоровье и болезнь в обыденной жизни, но
остается невозможным изучение динамики представлений о болезни, т.к. не учитыва
ются социальный и культурный контекст.
Мы согласны с мнениями ряда авторов, которые считают, что, несмотря на все свои
достоинства, ни один из вышеперечисленных теоретических подходов не может охва
тить весь спектр проблем, становящихся предметом эмпирических исследований. По
этому в литературе выделяют еще несколько, особняком стоящих понятий, используе
мых при анализе эмпирических данных. Это исследования, которые только предстоит
обобщить. Одним из важнейших среди них является понятие оптимизма иногда как
диспозиции, иногда как определенного атрибутивного стиля, иногда как «когнитив
ной пристрастности». Однако все эти наблюдаемые в исследованиях результаты не яв
ляются абсолютными: тот же оптимизм может порождать недооценку угрозы, а следо
вательно, пренебрегать требованиями превентивного поведения. Поэтому внимание
указанному качеству следует уделять, понимая, что значение его может быть двояким.
В настоящее время мы проводим исследования у женщин с онкологическими забо
леваниями (рак молочной железы), которые имеют многофакторную природу, и для их
исследования необходим комплексный подход, учитывающий не только биологичес
кие, но и психосоциальные аспекты. Поэтому исследование социальнопсихологичес
ких факторов, оказывающих влияние на этиологию, патогенез, клинику и течение, а
также психологическое состояние больных с раком молочной железы, чрезвычайно
актуально, поскольку оно может внести существенный вклад в понимание механизмов
воздействия травматических событий на психику человека, а также способствовать ре
шению проблемы психосоматической природы онкологических заболеваний.
1.
2.
3.
4.
5.
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Особенности регуляции эмоций при разных формах
эссенциальной артериальной гипертензии
Первичко Е.И., Москва
Features of emotion regulation in patients with different forms of essential hypertension
Pervichko E.I., Moscow
Проблему регуляции эмоций (РЭ) в норме и патологии специалисты относят к числу
наиболее актуальных проблем психологии на современном этапе ее развития [2, 4, 6].
Одной из клинических моделей, традиционно рассматриваемых в качестве релевант
ных для изучения эмоций и их регуляторных составляющих, являются пациенты с эс
сенциальной артериальной гипертензией (ЭАГ) [3, 5]. Однако содержательная специ
фика РЭ этих больных попрежнему остается мало изученной [3, 4]. В настоящее вре
мя выявляется особая группа пациентов с ЭАГ, у которых значения артериального дав
ления (АД) на работе оказываются выше значений АД в нерабочее время. Такая форма
АГ получила название «гипертонии на рабочем месте» [5].
Цель исследования: изучить особенности РЭ у пациентов с «гипертонией на рабочем
месте» и с классической ЭАГ, в сравнении со здоровыми лицами.
Регуляция эмоций определяется нами как система психических процессов, психоло
гических механизмов и регуляторных стратегий, которые использует человек для со
хранения способности к продуктивной деятельности в ситуации эмоциональной на
грузки; для обеспечения оптимального контроля над побуждениями и эмоциями; для
поддержания эмоционального возбуждения на оптимальном для него уровне.
Для изучения особенностей РЭ был разработан диагностический комплекс, вклю
чающий экспериментальное моделирование эмоциональной нагрузки в условиях при
менения процедуры оценки уровня притязаний (УП) с регистрацией таких параметров
УП, как высота, устойчивость и адекватность; показателей мимической активности и
жестикуляции; частоты смены поз и изменений тона голоса; уровня реактивной тре
вожности (РТ) по шкале СпилбергераХанина и показателей АД. Значения РТ и АД
фиксировались до и после эксперимента.
Особое место в методическом комплексе занимали приемы, направленные на про
ективное и психосемантическое исследование фрустрационных реакций по модифи
цированному нами варианту теста Розенцвейга [1, 6]. В качестве основных показате
лей регистрировались: 1) количество ситуаций, отнесенных участниками к разряду трав
матичных; 2) количество эмоциональных дескрипторов, отобранных испытуемыми для
описания переживаний в этих ситуациях; 3) процентное соотношение дескрипторов
эмоций семи базовых модальностей в категориальных структурах переживаний участ
ников исследования в отобранных ими ситуациях. Особая проективная «нагруженность»
исследования задавалась инструкцией, в соответствии с которой участники должны
были ответить на три вопроса: A — «что бы Вы ответили в данной ситуации?»; B — «что
бы Вы при этом подумали?»; C — «что надо было бы ответить, чтобы уменьшить трав
матическое значение ситуации?». На основании данных контентанализа ответов ис
пытуемых были выделены стратегии РЭ, используемые ими для разрешения отобран
ных ситуаций.
Обследовано 85 пациентов с «гипертонией на рабочем месте» (средний возраст
44.7±4.3 лет), 85 больных ЭАГ (средний возраст 47.4±4.5 лет) и 82 здоровых человека (сред
ний возраст 44.9±3.1 лет). Длительность АГ у больных в среднем составила 7.2±2.6 лет и
была сопоставима в обеих группах.
Основные результаты. Показано, что больные АГ обеих групп демонстрируют специ
фический комплекс особенностей РЭ при моделировании эмоциональной нагрузки,
который отличает их от здоровых лиц. У них регистрируется достоверно бОльший
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подъем систолического АД (САД) по сравнению со здоровыми лицами (в среднем на
10 и 2 мм рт. ст., соответственно). УП этих пациентов характеризуется значимо бОль
шей неадекватностью и неустойчивостью, а невербальное поведение — существенно
бОльшим количеством жестов и частым изменением тона голоса, по сравнению со
здоровыми лицами. Больные АГ, в отличие от здоровых лиц, слишком часто относят
к разряду травматичных относительно нейтральные ситуации и выбирают бОльшее
количество дескрипторов для описания переживаний. Эти факты свидетельствуют о
более высокой чувствительности больных АГ, в сравнении со здоровыми лицами, к
эмоциогенным ситуациям. Больные АГ обеих групп достоверно отличаются от здо
ровых лиц более высокой представленностью в категориальных структурах пережи
ваний эмоций модальности «страх», и более низкой — модальности «удивление». Всем
пациентам с АГ свойственно более частое использование стратегии репрессии эмо
ций как на этапе спонтанного (инструкция А), так и произвольного отреагирования
(инструкция С).
Группа пациентов с «гипертонией на рабочем месте», по сравнению с больными АГ
из второй группы, характеризуется достоверно бОльшим подъемом САД (в среднем на
16 и 4 мм рт. ст., соответственно) в ответ на эмоциональную нагрузку. Для них, по дан
ным субъективного оценивания, характерно отсутствие увеличения РТ в процессе эк
сперимента, бОльшая частота неадекватности (69,4%) и неустойчивости (56,5%) УП.
Их поведение отличалось менее активной жестикуляцией, менее частой сменой поз, а
также более активной мимикой и более частыми изменениями тона голоса, по сравне
нию с больными ЭАГ. Психосемантическое исследование показало, что им свойствен
но максимально интенсивное в данном исследовании переживание эмоций модально
стей «печаль», «гнев», «презрение» и «страх» как в ситуациях обвинения, так и в ситуа
циях препятствия. Этих пациентов отличает достоверно более частое использование в
условиях спонтанного отреагирования (инструкция А) стратегии репрессии эмоций и
достоверно более редкое — стратегии непосредственного отреагирования, в сравне
нии с больными ЭАГ. Кроме того, им свойственно наличие такого феномена, как уве
личение частоты встречаемости стратегии непосредственного отреагирования при пе
реходе к решению задач произвольного контроля и защиты (условие С).
Пациенты с ЭАГ достоверно отличаются от испытуемых двух других групп более
частым использованием стратегий «непосредственное отреагирование» и «сравнение и
обесценивание значимости события», т.е. наименее когнитивно опосредованных стра
тегий регуляции переживаний, в условиях спонтанного отреагирования (инструкция А).
При произвольном отреагировании (инструкция С) в подгруппе больных ЭАГ на ли
дирующие позиции в структуре используемых стратегий выходят стратегии «трансфор
мирующее отреагирование» и «последовательная актуализация новых смыслов» — оп
тимальные с точки зрения решения адаптационных задач. Однако частоты их исполь
зования попрежнему оказываются более низкими, чем у представителей двух других
групп. На основании полученных результатов можно заключить, что больные ЭАГ от
личаются от пациентов с «гипертонией на рабочем месте» меньшим использованием
когнитивно сложных стратегий. При моделировании эмоциональной нагрузки у них
наиболее часто выявляется открыто тревожный тип реагирования с открытым выра/
жением эмоций, характеризующийся увеличением РТ в ходе эксперимента, богатством
поведенческих проявлений, в сочетании с приростом САД в диапазоне 4–8 мм рт. ст.
В структуре стратегий РЭ здоровых лиц в условиях спонтанного отреагирования
(инструкция А) с наибольшими частотами представлены стратегии «последовательная
актуализация новых смыслов» и «коммуникативное отреагирование»; в условиях ин
струкции С — стратегии «когнитивное переструктурирование» и «трансформирующее
отреагирование». Здоровые лица отличаются от больных АГ более частым использова
нием стратегии трансформации переживаний с помощью юмора (в условиях А и С).
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Заключение. В исследовании показано, что здоровые лица, в сравнении с больными
ЭАГ обеих групп, достоверно более часто используют стратегии регуляции эмоций,
более конструктивные с точки зрения решения адаптационных задач и более сложные
по когнитивному содержанию. Пациенты с ЭАГ обеих групп отличаются более высокой
чувствительностью к эмоциогенным ситуациям, в сравнении со здоровыми лицами.
Пациенты с «гипертонией на рабочем месте» наиболее часто прибегают к репрес
сии эмоций. В категориальных структурах их переживаний с большей частотой пред
ставлены дескрипторы модальностей «печаль», «гнев», «презрение» и «страх».
Больные ЭАГ с наибольшей частотой используют стратегию непосредственного от
реагирования и открытого выражения эмоций.
Полученные результаты расширяют представления об этиологии и патогенезе ЭАГ;
приобретают особую значимость в контексте решения профилактических, диагности
ческих и психотерапевтических задач; позволяют обозначить новые цели для дальней
ших исследований.
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Антиципационно)прогностические механизмы
личностной идентичности онкологических больных
Петраш Е.А., Курск
Antitcipation)predictive mechanisms identity in cancer patients
Petrash E.A., Kursk
Исследовательский интерес к проблеме изучения антиципационнопрогностичес
ких механизмов личностной идентичности онкологических больных связан, с одной
стороны, противоречием между интенсивным ростом онкопатологии (за последние 13
лет (2000–2013 г.г.) количество вновь зафиксированных случаев онкологического за
болевания увеличилось в 1,4 раза) и недостаточной проработанностью психологичес
ких аспектов (по данным научной электронной библиотеки elibrary объем научных пуб
ликаций по проблемам психоонкологии за период 2007–2014 г.г. составляет 70 при об
щем объеме научной базы 19852852 работы). С другой стороны, онкологические забо
левания, имеющие внешний дефект, приводят к изменению представлений о себе и
самоотношению, оказывают существенное влияние на прогнозирование жизненной
перспективы (учитывая высокий процент летальности онкологических заболеваний).
В связи с этим целью исследования является изучение антиципационнопрогнос
тических механизмов личностной идентичности онкологических больных.
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Исследование антиципационнопрогностических механизмов идентичности онко
логических осуществлялось на базе Курского областного онкологического диспансе
ра. В исследовании приняли участие 117 испытуемых в возрасте 24–52 года. По крите
рию нозологической принадлежности были сформированы три исследовательские груп
пы: 1) испытуемые с диагнозом «Злокачественное новообразование молочной железы
»(С50по МКБ10) (46 женщин, перенесших мастэктомию); 2) испытуемые с диагнозом
«Злокачественное новообразование заднего прохода и анального канала» без отдален
ных метастаз, перенесших оперативное вмешательство (С21 по МКБ10) (37 мужчин);
3) испытуемые с диагнозом «Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветвор
ной и родственных им тканей» (С81С96 по МКБ10) (34 человека: 18 женщин, 16 муж
чин). На момент психодиагностического обследования все больные находились в состоя
нии ремиссии, длительность которой составляла не менее шести месяцев после оконча
ния оперативного лечения или химиотерапии. Обследование онкологических больных
осуществлялось на условиях информированного согласия в индивидуальной форме.
Эмпирические методы исследования включали: метод клинической беседы; архи
вный метод, предполагающий анализ медицинских карт и историй болезни; психодиаг
ностические методы: методика изучения личностной идентичности (Л.Б. Шнейдер); ме
тодика исследования структурной организации личностной идентичности (МИСОЛИ)
(В.Б. Никишиной, Е.А. Петраш); «Тест антиципационной состоятельности» (В.Д. Мен
делевич); методикатест «Способность к прогнозированию» (Л.А. Регуш). Методы ста
тистической обработки: методы описательной статистики (среднее значение, стандар
тное квадратическое отклонение); методы сравнительной статистики (непараметри
ческий Uкритерий Манна — Уитни), метод корреляционной статистики (rкритерий
ранговой корреляции Спирмена). Статистическая обработка данных осуществлялась с
использованием пакета прикладных статистических программ.
Система статусов личностной идентичности включает в себя достигнутую идентич
ность, преждевременную идентичность, мораторий идентичности, диффузную иден
тичность и псевдоидентичность. У онкологических больных в долевом соотношении
(у 86% испытуемых) статус диффузной идентичности является преобладающим с диф
ференциацией по нозологическим формам онкологических больных (91% больных с
колоректальным онкологическим заболеванием; 83% больных со злокачественным
новообразованием молочной железы; 69% больных с гематологическим онкологичес
ким заболеванием). Статус диффузной личностной идентичности онкологических боль
ных характеризуется отсутствием целей, рассогласованностью системы ценностных
ориентаций и убеждений, неудовлетворенностью собой [3]. В ситуации онкологичес
кого заболевания этот статус реализуется в отсутствии целей выздоровления, потере
ориентиров — ценностного отношения к здоровью, самообвинительных и внешнеоб
винительных реакциях.
Общей тенденцией является тот факт, сто структурная организация личностной
идентичности онкологических больных является рассогласованной при отсутствии зна
чимых различий по нозологическим формам. Понимая рассогласованность структур
ной организации личностной идентичности как системное свойство, характеризую
щееся соотнесенностью по сходству и порядку структурных параметров личностной
идентичности в их психосемантическом выражении [2], высокие показатели степени
рассогласованности онкологических больных мы связываем с наличием внешнего де
фекта (колостомы у мужчин с колоректальным онкологическим заболеванием
(Х±σ=5,4±5,28) и отсутствия молочной железы у женщин со злокачественным ново
образованием молочной железы (Х±σ=8,1±2,16)), проявляющегося в гендерном ас
пекте личностной идентичности.
Таким образом, у больных с онкологическим заболеванием выявлена диффузно
статусная структура личностной идентичности, характеризующаяся преобладанием
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«размытой» идентичности при высокой рассогласованности структурной организации
личностной идентичности.
Общей тенденцией в оценке антиципационной несостоятельности онкологичес
ких больных (88,6% испытуемых) является низкий уровень выраженности у всех нозо
логических групп: у гематологических онкологических больных (Х±σ=234,2±5,48); у
больных со злокачественным новообразованием молочной железы (Х±σ=231,4±4,22);
у больных с колоректальным онкологическим заболеванием (Х±σ=226,8±3,29).
Анализ антиципационных и прогностических особенностей онкологических боль
ных осуществлялась методом корреляционного анализа (р?0,05). У всех онкологичес
ких больных выявлена значимая взаимосвязь обратно пропорциональной направлен
ности показателей антиципации с параметром гибкости (у больных с колоректальным
онкологическим заболеванием r=0,38*; у больных со злокачественным новообразо
ванием молочной железы r=0,42*; у больных с гематологическим онкологическим за
болеванием r=0,47*) и значимая прямо пропорциональная взаимосвязь с параметром
перспективности (у больных с колоректальным онкологическим заболеванием r=0,44*;
у больных со злокачественным новообразованием молочной железы r=0,37*; у боль
ных с гематологическим онкологическим заболеванием r=0,54*).
Оценка антиципационнопрогностических механизмов личностной идентичности
онкологических больных осуществлялась через процедуру корреляционного анализа
показателя рассогласованности структурной организации личностной идентичности
и параметров прогнозирования с учетом дифференциации испытуемых по нозологи
ческим формам, в результате чего установлено, что рассогласованность структурной
организации идентичности онкологических больных обеспечивается значимой прямо
пропорциональной взаимосвязью с прогностической бесперспективностью (у больных
с колоректальным онкологическим заболеванием r=0,69*; у больных со злокачествен
ным новообразованием молочной железы r=0,49*; у больных с гематологическим он
кологическим заболеванием r=0,57*; р?0,05).
Таким образом, антиципационнопрогностическая система у больных в ситуации он
кологического заболевания блокируется и фиксируется процессом ригидности при низ
кой антиципации (антиципационной несостоятельности) и общей бесперспективности.
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Особенности самоконтроля у подростков с самоповреждающим поведением
Печникова Л.С., Тэтюхина Ю.М., Москва
Self)control in adolescents with campbridge behavior
Pechnikova L.S., Tetyukhina Yu.M., Moscow
Актуальность проблемы роста аутоагрессивного и суицидального поведения под
ростков в современном обществе не оставляет сомнений. Неустойчивость социально
экономической ситуации, снижение уровня жизни, кризис института семьи, пропа
ганда насилия в средствах массовой информации ведут к возрастанию уровня тревоги
и увеличению аутоагрессии среди подростков в самых различных ее проявлениях, на
чиная от самых мягких ее форм, таких как самоповреждающее поведение в виде нане
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сения себе легких телесных повреждений, токсико и наркозависимости вплоть до край
ней формы — суицида.
Наше исследование было направлено на изучение особенностей самоконтроля у
подростков с самоповреждающим поведением. Под самоконтролем мы понимали уме
ние планировать, моделировать, программировать, оценивать результаты своих действий,
а также контролировать их в любой ситуации, в том числе в ситуации фрустрации.
В нашем исследовании приняли участие 30 подростков в возрасте от 14 до 17 лет
(27 девочек и 3 мальчика), имевших в опыте одну или более суицидальные попытки.
Исследование проходило на базе НПЦПЗДиП ДЗМ (3 и 4 отделения). Наиболее час
тым способом суицида испытуемые выбирали отравление таблетками (65%) или нане
сение самопорезов в области предплечья (35%). У 7 подростков попытка суицида была
повторной. Все суицидальные попытки носили преимущественно шантажнодемон
стративный характер. Большинство попыток было совершено после конфликта в се
мье (72%) или школе (15%). У 4 подростков попытка суицида проходила после дли
тельного накопления негативного аффекта по принципу «последней капли».
Почти все обследуемые подростки проживали в неблагополучных семьях (родите
ли злоупотребляют алкоголем, применяют физическое насилие по отношению к под
росткам; неполные семьи с конфликтными отношениями с отчимом). Только 6 дево
чек проживали в полных семьях (20%); 2 девочки проживали в детском доме.
Наиболее распространенным диагнозом у подростков экспериментальной группы
является «Смешанное расстройство поведения и эмоций; основной синдром — психо
патоподобный.
Задачами исследования были: 1) изучение стиля регуляции поведения (опросник
В.И. Моросановой); 2) изучение когнитивных стратегий в регуляции эмоций (ОКРЭ);
3) изучение рефлексивной ориентации в контроле за действиями (опросник Ю. Куля);
4) изучение паттернов поведения в ситуации фрустрации (Вербальнофрустрационный
тест Л.Н. Собчик и Детский тест рисуночной фрустрации С. Розенцвейга).
Исследование подростков из клинической группы проводилось индивидуально с
каждым испытуемым и включало в себя несколько встреч, каждая продолжительнос
тью 1,5–2 часа. С каждым испытуемым проводилась клиническая беседа для установ
ления контакта, а также выяснения мотивации суицидальной попытки, семейной си
туации, отношениями с ближайшим окружением и т.д. Затем испытуемому предъявля
лись опросники, направленные на изучение самоотношения, разных звеньев саморе
гуляции, контроля за действием и паттернов поведения в ситуации фрустрации.
Были получены следующие результаты. В целом для подростков с самоповреждаю
щим поведением характерен сниженный общий уровень саморегуляции (по сравне
нию с нормой). По индивидуальнотипическим особенностям (планирование, моде
лирование, программирование и оценивание результатов) были получены профили
преимущественно на среднем и низком уровне. Что касается регуляторноличностных
качеств (гибкость и самостоятельность), то здесь показатели испытуемых в большей
степени попадают на средний и высокий уровень (лучше чем в норме). Это свидетель
ствует о том, что они чаще видят себя как более самостоятельных и не ждут чьейто
помощи или совета. Мы это расцениваем как псевдосамостоятельность, потому что их
реальное поведение нельзя расценивать как осознанное и автономное.
В ситуации планирования и реализации своих действий все подростки (включая
суицидентов) видят себя как обладающими высоким уровнем контроля, но подростки
с самоповреждающим поведением (в отличие от нормы) в случае неудачи демонстри
руют гораздо более низкий уровень контроля над действиями и фиксируются на соб
ственном негативном опыте с преобладанием фиксации на собственном состоянии.
Анализируя когнитивные стратегии регуляции эмоций подростков с самоповреж
дающим поведением, можно констатировать, что они склонны преувеличивать гло
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бальность произошедшего события и его отрицательные последствия (характерны стра
тегии «руминация» и «катастрофизация»). Им реже (чем в норме) свойственны такие
стратегии как «фокусирование на планировании» и «позитивная переоценка» ситуа
ции. Т.е. они меньше размышляют о том, как им справиться с трудной жизненной си
туацией и реже ищут положительный смысл в произошедшем событии. Часть подрос
тков с самоповреждающим поведением склонна обвинять других в произошедших со
бытиях (68%), а другая возлагает вину произошедшего на себя (32%).
Фрустрирующие ситуации вызывают у подростков с самоповреждающим поведе
нием экстрапунитивные реакции с фиксацией на самозащите (что характерно и для
нормальных подростков). В отличие от нормальных подростков клиническая группа
во фрустрирующих ситуациях ярко проявляет неумение изменять свое поведение в за
висимости от реакции другого человека.
Подростки, попадая в ситуацию конфликта, как со знакомым и близким ему челове
ком, так и с незнакомым, в большей степени склонны к уходу и избеганию этой конфлик
тной ситуации (в то время как в норме мы встречаем более широкий репертуар реагирова
ния на фрустрацию. Проявление негативных чувств адресовано всегда родительским фи
гурам (в отличие от нормы). Конфликты с друзьями и незнакомыми людьми окрашивают
ся в нейтральный эмоциональный фон. Данный результат логично взаимоувязан с ключе
выми мотивировками суицидального поведения, адресованного в 90% случаев родителям.
Данные исследования показали, что одной из проблемных сфер у подростков с са
моповреждающим поведением является регуляция своего поведения и самоконтроль в
конфликтных, фрустрирующих ситуациях. В свою очередь недостаточная развитость
функций контроля и регуляции во фрустрирующих ситуациях приводит к формирова
нию определенных паттернов поведения. таких как избегание и уход от конфликта.
Подросток не может справиться с фрустрирующей ситуацией, фиксируется на нега
тивном опыте, поэтому предпочитает убежать от нее, свести на нет.
Полученные результаты можно использовать в разработке программ психокоррек
ции подростков с суицидальным поведением. Задачами такой психотерапевтической
работы будут являться: расширение репертуара эмоционального реагирования в конф
ликтных ситуациях, развитие эффективных стратегий совладания, формирование кон
структивных форм приспособительного поведения, повышение общего уровня адап
тации, снижение внутренней конфликтности, чувства незащищенности, неприятия и
тревоги. Наиболее продуктивными при работе с такими подростками, на наш взгляд,
являются групповые тренинги, семейная психотерапия.

Психологическое сопровождение подростков с бронхиальной астмой
Романова В.В., Симферополь
Psychological support of adolescents suffering from bronchial asthma
Romanova V.V., Simferopol
Психологическое сопровождение подростков, страдающих бронхиальной астмой,
на сегодняшний день является одной из актуальных проблем клинической психоло
гии. Национальная программа по бронхиальной астме, принятая в России указывает,
что пубертатный возраст у многих пациентов является переломным в течении заболе
вания и дальнейшее развитие болезни определяется успехами профилактики и лече
ния, проводимого с учетом эмоционального отношения к своей болезни [1].
Основным психологическим по генезу феноменом, который является центральной
мишенью психологической коррекции при любом соматическом заболевании являет
ся внутренняя картина болезни. Данная статья базируется на выводах, полученных после
проведенного исследования внутренней картины болезни у подростков с бронхиальной
астмой. В экспериментальном исследовании приняли участие 94 подростка (11–17 лет),
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49 подростков, которым на основании лабораторных и функциональных методов ис
следования был поставлен диагноз бронхиальная астма I, II и III ступеней, группу нор
мы составили 45 подростков, не состоящих на диспансерном учете. Исследование про
водилось с 2008 по 2014 год. С помощью проективных психологических методик ис
следовалось отношение к болезни, представление детей о своем заболевании, особен
ности восприятия симптоматики, что в психологии рассматривается как внутренняя
картина болезни. Использовались следующие методики: пиктограммы, незакончен
ные предложения, самооценка Дембо — Рубинштейн, методика «Игра в волшебника»,
также подросткам предлагалось нарисовать три рисунка «Я здоровый», «Я больной» и
«Как я себя чувствую когда болею».
В своем исследовании мы используем теоретическую модель внутренней картины
болезни, предложенную А.Ш. Тхостовым. В данной концепции болезнь рассматрива
ется не просто как дефект какоголибо органа, а прежде всего как феномен сознания,
представленный субъекту в виде внутренней картины болезни [3]. Структура субъек
тивного отражения болезни состоит из следующих уровней: чувственная ткань (край
не неоформленное, неотчетливо локализованное дискомфортное состояние), первич
ное означение (благодаря первичному означению телесные ощущения становятся кон
кретными, могут быть вербализованы и соотнесены с культурными перцептивными и
яыковыми эталонами), вторичное означение, или миф болезни (ощущения становят
ся симптомами, означающими болезнь) и личностный смысл (жизненное значение для
субъекта объективных обстоятельств болезни по отношению к мотивам его деятельно
сти) [3]. Результаты исследования анализировались по каждому из выделенных уров
ней внутренней картины болезни, что позволило нам определить основные направле
ния психологического сопровождения подростков, страдающих бронхиальной астмой.
Поскольку дыхание относится к витальной функции человеческой жизни, то нару
шения, связанные с дыхательной функцией, несут для больных подростков яркие не
гативные переживания (59% подростков), однако такое описание своих ощущений ча
сто отражает не объективные изменения в организме, а отношение больного ребенка к
заболеванию или его представление о болезни. У подростков с бронхиальной астмой
часто выявляются страхи, которые связаны со страхом удушья. Большую роль в разре
шении этой проблемы играет ближайшее взрослое окружение подростка, т.к. именно
ими задается первичное и вторичное означение болезни. Подростка, болеющего брон
хиальной астмой, необходимо учить правильно воспринимать и описывать свои бо
лезненные телесные ощущения, отделять симптомы, связанные непосредственно с
бронхиальной астмой, от других телесных ощущений. Необходимо обучать подрост
ков элементарным сведениям о физиологии дыхания, сущности бронхиальной астмы
как хронического заболевания, что позволит подростку лучше понимать свое состоя
ние, точно описывать свои ощущения врачу. Это необходимо для осуществления само
стоятельного контроля над бронхиальной астмой, что является одним из важнейших
факторов в лечении этого тяжелого соматического заболевания.
Интерпретация полученных данных свидетельствует о том, что представления о бо
лезни (мифы) у подростков обеих групп условно можно назвать «медицинскими». Это
поверхностные знания о своей болезни, которые дети получают от взрослого окруже
ния. Но если у здоровых подростков представление о болезни — это описание симпто
мов простудного заболевания или травмы, то у подростков с бронхиальной астмой миф
болезни связан с особенностями жизненной ситуации и лечения данного ребенка, от
ражают личностный опыт болезни. У больных подростков наряду с медицинской кон
цепцией болезни, нередко может оформляться миф о болезни как реакции на соци
альные отношения. Часто в своих высказываниях больные подростки связывают нача
ло приступа с конфликтной ситуацией в семье или со сверстниками. Около 56% под
ростков конфликт с окружающими, переживание сильных отрицательных и положи
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тельных эмоций считают причиной возникновения приступов. По медицинским дан
ным, около 25–30% обострений заболевания связаны с периодами эмоционального на
пряжения [1]. Информированность больного ребенка о его заболевании, рассказ на дос
тупном уровне о механизмах возникновения приступов бронхиальной астмы способствует
формированию адекватного мифа болезни, уменьшит использование болезни для мани
пуляций окружающими. Большую роль играет стабилизация эмоционального состоя
ния подростка, нормализация его отношений в семье, школе и со сверстниками.
Отношение к болезни и здоровью у подростков осознано и имеет для ребенка в
этом возрасте определенный смысл. Несмотря на то, что подростки с бронхиальной
астмой вербально выражают стремление быть здоровыми, они часто используют свое
заболевание для решения личностных проблем. Для больных подростков, в отличие от
детей контрольной группы, болезнь чаще носит именно конфликтный смысл, кото
рый выявлен в 68% случаев. В подростковом возрасте в сознании многих детей возни
кает связь между началом приступа и нежелательными для ребенка событиями в жиз
ни. Это сопряжено с формированием конфликтного смысла болезни, когда заболева
ние не только препятствует жизненным планам, но и используется ребенком для реше
ния своих проблем и манипуляций окружающими. В таких случаях родители не долж
ны ограничивать социальную активность ребенка, решать вместо него житейские про
блемы. Родителям необходимо обсуждать со взрослеющим ребенком его проблемы и
помогать искать пути решения конфликта, приемлемые и для взрослых, и для ребенка.
Потребности хронически больного и здорового подростка различаются. Около 35%
подростков с бронхиальной астмой нуждаются в безопасности и защите, что не про
явилось у здоровых детей. Подростки с бронхиальной астмой проявляют потребность
быть здоровыми не столь явно, как здоровые дети. В случаях когда больной ребенок
отрицает сам факт болезни или ее значимость, необходимо постепенно приводить ре
бенка к осознанию и принятию болезни и ее значимости. Преодоление подросткового
негативизма будет способствовать повышению мотивации к лечению, формированию
отношения к здоровью как к ценности.
Хроническое заболевание тормозит развитие активных форм деятельности, обус
ловливает создание для больного ребенка режима ограничений и запретов. Так подро
сток Р.Д. говорит: «Счастливые те, кто бегает и прыгает, — я не очень счастливый»,
подросток С.Р.: «Когда я выздоровею, я начну бегать, заниматься спортом, у меня бу
дет полное развитие». Постнагрузочный бронхоспазм характерен для подавляющего
большинства (60–90%) детей, больных бронхиальной астмой, но, как правило, насту
пает при недостаточном контроле заболевания [1]. Особое внимание при психологи
ческой работе с подростками необходимо уделять обучению способам самоконтроля
своего телесного самочувствия и правильной оценке своего физического состояния.
Поскольку разные виды физической нагрузки неодинаково провоцируют развитие
бронхоспазма [1], не стоит полностью ограничивать болеющих детей в активной дея
тельности. Физическую активность подростка необходимо направлять в ту область, где
для него нет ограничений.
По словам В.В. Николаевой, ребенок с хроническим соматическим заболеванием —
это особенный ребенок, т.к. любая серьезная болезнь — психическая травма для ребен
ка [2]. Проблемные ситуации в отношениях со сверстниками у подростков с бронхиаль
ной астмой возникают в два раза чаще. Часто больные подростки находятся в условиях
длительной госпитализации и испытывают чувство отверженности, подкрепляемые пе
реживаниями своего отличия от сверстников. Психологическая работа с болеющими под
ростками должна быть направлена на развитие навыков эффективного общения и обу
чению различным конструктивным способам разрешения проблем и конфликтов.
Таким образом, внутренняя картина болезни должна являться первоочередной ми
шенью психологической работы с подростками, страдающими бронхиальной астмой.
315

Cписок литературы:
1. Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и про
филактика». 3е изд., испр. и доп. — М.: ИД «Атмосфера», 2008. — 108 с.
2. Николаева В.В. Влияние хронической болезни на психику: Психологическое ис
следование. — М.: Изд. Моск. унта, 1987. — 168 с.
3. Тхостов А.Ш. Психология телесности. — М.: Смысл, 2002. — 287 с.

Ценностно)смысловые факторы,
опосредующие страх прогрессирования заболевания
у женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы
Сирота Н.А., Московченко Д.В., Москва
Meaningful factors mediating fear of disease progression
in women with cancer of the reproductive system
Sirota N.A., Moskovchenko D.V., Moscow
Страх прогрессирования заболевания является одной из наиболее часто встречаю
щихся психологических проблем у больных с хроническими заболеваниями. Исследова
ния больных ревматоидным артритом, онкологическими заболеваниями и диабетом по
казали, что страх прогрессирования заболевания является одним из основных источни
ков психологического дистресса [7]. Схожесть переживаний в отношении биопсихосо
циальных последствий болезни позволила выделить страх прогрессирования заболева
ния как общее понятие для ориентированного в будущее беспокойства у больных [6].
Страх прогрессирования заболевания рассматривается исследователями как эмо
циональный ответ, основывающийся на личном опыте болезни, угрожающей жизни.
Выделяется два уровня репрезентации страха прогрессирования заболевания: мобили
зующий страх прогрессирования заболевания и дисфункциональный страх прогресси
рования заболевания. Мобилизующий страх прогрессирования заболевания является
рациональным ответом на реальную угрозу в процессе диагностики и лечения болезни
и предполагает повышение приверженности лечению, активизацию ресурсов и исполь
зование более конструктивных стратегий совладающего поведения [3]. Дисфункцио
нальный страх прогрессирования заболевания в свою очередь связан со снижением
качества жизни, психологическим дистрессом и интенсивным когнитивноаффектив
ным реагированием на болезнь.
Распространенность дисфункционального страха прогрессирования заболевания у
женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы достигает по дан
ным исследований 47%, что делает актуальным его оценку в клинической практик [4].
Поскольку страх прогрессирования заболевания основывается на личном опыте
больного, важным представляется исследование мотивов, порождаемых жизненными
отношениями человека [5]. Болезнь, преломляясь через сформированную систему от
ношений больного, приобретает личностный смысл, который предполагает «жизнен
ное значение для субъекта обстоятельств болезни по отношению к мотивам его дея
тельности» [1]. Липовски (1983) выделяет восемь личностных смыслов болезни, кото
рые находят отражение в нашей культуре и могут оказывать влияние на процесс при
нятия решения в ситуации болезни: «Вызов», «Ценность», «Призыв о помощи», «Уход
от требований», «Угроза», «Утрата», «Наказание», «Слабость». Поскольку страх про
грессирования заболевания отражает представления больных о возможных последстви
ях заболевания в будущем, тесная связь с личностным смыслом болезни, являющимся
преломлением субъективной картины болезни в структуре потребностей, мотивов и
ценностей, может отражать индивидуальную траекторию выбора способов совладания
с беспокойствами, связанными с рецидивом болезни.
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Обобщенные ожидания больных в отношении собственного будущего представля
ются важным предиктором страха прогрессирования заболевания. Оптимизм в этом
понимании представляет собой обобщенные ожидания того, что в будущем будут ско
рее происходить хорошие события, а не плохие; пессимизм же предполагает выражен
ность более негативных ожиданий относительно будущего [2].
Исследования данного феномена в отечественной клинической психологии пред
ставляется перспективным, поскольку профилактика изменений в когнитивной и эмо
циональной сфере личности, проявляющихся в форме дисфункционального беспокой
ства о возможности прогрессирования заболевания, могла бы снизить риски возник
новения тревожнодепрессивных расстройств и различных вариантов психологичес
кой дезадаптации. Важным представляется оценка психологических ресурсов, препят
ствующих формированию дисфункционального страха прогрессирования заболевания.
Результаты исследования. В исследовании приняли участие 177 женщин с онколо
гическими заболеваниями репродуктивной системы (n=177). Средний возраст соста
вил 54,66±6,86. Все обследованные пациентки проходили стационарное лечение в Цент
ральной клинической больнице №2 им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД» в г. Москва. Было
обследовано 59 женщин, больных раком молочной железы (n=59). Из них на начальных
стадиях заболевания обследована 21 пациентка (35%), на поздних стадиях 38 (64%). Кро
ме того, было обследовано 59 женщин с раком тела матки (n=59). Из них на начальных
стадиях заболевания обследовано 42 пациентки (71%), на поздних стадиях 17 больных
(28%). Третьей обследуемой группой были 59 женщин, больных раком яичников. Из
них на начальных стадиях обследовано 24 пациентки (40%), на поздних стадиях обсле
довано 35 пациенток (59%).
Использовались следующие психодиагностические методики. 1. «Краткий опрос
ник страха прогрессирования заболевания» Хершбах П., Менерт А., Берг П., Генрих Г.,
Кох У. («Short form of the Fear of Progression Questionnaire» Mehnert A., Herschbach P.,
Berg P., Henrich G., Koch U.), русскоязычная версия в авторской адаптации. 2. «Шкала
интерпретаций болезни» Arndt Bussing (2009), в адаптации Сирота Н.А., Московченко Д.В.,
Фетисова Б.А. (2012). 3. «Тест диспозиционного оптимизма» Шейера М. и Карвера Ч.
(Life Orientation Test, LOT, Scheier M., Carver С., 1985) в адаптации Гордеевой Т.О., Сы
чева О.А., Осина Е.Н. 2010.
Исследование выраженности страха прогрессирования заболевания у женщин с он
кологическими заболеваниями репродуктивной системы. Женщины, больные онко
логическими заболеваниями репродуктивной системы, в целом испытывают умерен
ный уровень страха (30,25±10,80). Полученные результаты неоднородны для выборки.
По результатам исследования страха прогрессирования заболевания было выделено две
группы больных с мобилизующим и дисфункциональным страхом прогрессирования
заболевания.
Больные с дисфункциональным страхом прогрессирования заболевания статисти
чески достоверно интенсивнее эмоционально реагировали на болезнь и лечение
(20,47±5,02 против 10,64±3,67, p<0,001), чаще беспокоились о семье (7,90±1,60 против
4,37±2,08, p<0,001) и возможности утратить самостоятельность (6,73±2,29 против
3,98±1,63).
Исследование личностного смысла болезни у женщин с онкологическими заболева
ниями репродуктивной системы с мобилизующим и дисфункциональным страхом про
грессирования заболевания. Преобладающим личностным смыслом болезни у женщин с
онкологическими заболеваниями репродуктивной системы выступает «Угроза», отражаю
щая негативный смысл болезни (2,18±1,33), негативный вариант ее личностного смысла.
У больных с мобилизующим страхом прогрессирования заболевания преобладает в
большей степени «Вызов» (2,10±1,26 против 1,50±1,19, p<0,01), позитивный вариант
личностного смысла болезни.
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Для больных с дисфункциональным страхом прогрессирования заболевания «Уг
роза» (2,80±1,09 против 1,71±1,31, p<0,03), «Утрата» (1,88±1,32 против 1,13±1,10, p<0,01)
и «Наказание» (1,82±1,41 против 1,28±1,24, p<0,01) являются ведущими вариантами
личностного смысла болезни.
Исследование диспозиционального оптимизма у женщин с онкологическими за
болеваниями репродуктивной системы с мобилизующим и дисфункциональным стра
хом прогрессирования заболевания. Женщины с онкологическими заболеваниями ре
продуктивной системы в целом имеют оптимистические ожидания в отношении соб
ственного будущего (11,15±2,38). При этом пессимистические ожидания у больных
выражены мало (3,60±2,98). При исследовании диспозиционального оптимизма у жен
щин с мобилизующим и дисфункциональным страхом прогрессирования заболевания
не было выявлено статистически достоверных значимых различий. Однако у больных
с дисфункциональным страхом прогрессирования заболевания отмечается снижение
позитивных ожиданий в отношении будущего при нарастании негативных ожиданий.
Исследование корреляционных связей у женщин с онкологическими заболевания
ми репродуктивной системы с мобилизующим и дисфункциональным страхом про
грессирования заболевания. Дисфункциональный страх прогрессирования заболева
ния статистически достоверно положительно связан с личностным смыслом болезни
«Угроза» (R=+0,41, p<0,001). Мобилизующий страх прогрессирования заболевания
статистически достоверно отрицательно связан с личностным смыслом болезни «На
казание» (R=+0,19, p<0,04), статистически достоверно отрицательная корреляцион
ная связь выявлена с личностным смыслом болезни «Вызов» (R=0,19,p<0,04) и суб
шкалой негативных ожиданий (R=0,20, p<0,04).
Обсуждение. Страх прогрессирования заболевания является одной из основных про
блем у женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы. Современ
ные методы лечения, обеспечивающие долгосрочные перспективы для больных, не спо
собствуют снижению беспокойства у пациентов. Диагноз «рак» предполагает длитель
ный путь наблюдений у лечащего врача, ограничений, связанных с течением болезни и
необходимостью постоянного контроля, что, в свою очередь, указывает на возможность
рецидива в будущем. Многие больные, достигшие успехов в лечении, сохраняют свои
опасения относительно «возвращения» онкологического заболевания в будущем.
При исследовании женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной
системы у большинства больных диагностируется конструктивный, мобилизующий
страх прогрессирования заболевания, предполагающий рациональную оценку возмож
ности рецидива заболевания в будущем. Их представления о заболевании является, в
целом, адекватным ответом на реальную угрозу в процессе диагностики и лечения. У
женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы на первый план
выступают эмоциональные реакции, связанные с обеспокоенностью лечебными про
цедурами и консультациями у врачей.
Личностный смысл болезни у женщин с онкологическими заболеваниями репро
дуктивной системы характеризуется преобладанием негативного смысла болезни «Уг
роза», что указывает на то, что болезнь представляет для них условие, препятствующее
реализации жизненных мотивов, таких как нормальное функционирование, реализа
ция потребностей. Преобладание негативного смысла болезни у больных, однако, не
способствует формированию негативных ожиданий. Наоборот, у больных отмечается
оптимистичный настрой в отношении собственного будущего, что указывает на фор
мирование психологических защитных реакций, связанных не столько со снижением
негативной оценки угрожающего стимула, сколько с изменением степени её осознан
ности. В данном случает роль «ценностносмысловых» факторов, опосредующих страх
прогрессирования заболевания, заключается в снижении его интенсивности, поддер
жании его в диапазоне умеренных значений, сохранении толерантности к неопреде
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ленности путем частичного вытеснения, отрицания возможности рецидива болезни,
что позволяет больным отвлечься от ситуации болезни.
Больные с мобилизующим страхом прогрессирования заболевания в целом более
оптимистичны в отношении будущего, у них преобладает позитивный смысл болезни
«Вызов», способствующий реализации потребности в преодолении болезни, противо
действии ей. При этом корреляционные связи указывают на связь страха прогрессиро
вания заболевания в данной группе с личностным смыслом болезни «Наказание», что
отражает чувство вины больных и предполагает стремление к изменению в настоящем.
Больные с дисфункциональным страхом прогрессирования заболевания в большей
степени имеют негативные ожидания в отношении будущего. Болезнь для них несет
угрожающий целостности личности, негативный смысл. В тоже время болезнь для па
циентов с дисфункциональным страхом прогрессирования заболевания интерпрети
руется как невозвратимая потеря.
Таким образом, страх прогрессирования заболевания является когнитивноаффек
тивным образованием, отражающим реагирование пациента на болезнь и предполага
ющим восприятие риска, связанного с возможность рецидива заболевания. Репрезен
тация страха прогрессирования заболевания может быть адекватной и способствовать
мобилизации ресурсов для преодоления болезни у женщин с онкологическими забо
леваниями репродуктивной системы, либо дисфункциональной, снижающей адапта
ционные возможности больных. Ценностносмысловые механизмы, опосредующие
страх прогрессирования заболевания способствуют поддержанию баланса между ре
альной оценкой возможности прогрессирования заболевания и преувеличенными,
длительными и иррациональными опасениями в отношении рецидива заболевания.
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Манипуляция: социокультурные и клинические аспекты
Соколова Е.Т., Москва
Manipulation: socio)cultural and clinical aspects
Sokolova E.T., Moscow
В самом общем виде феномен манипуляции можно определить как стремление
субъекта к неограниченному контролю и управлению мыслями, чувствами и поведе
нием партнера по коммуникации, при этом — любыми средствами и полном игнори
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ровании душевного мира партнера ради достижения собственной прагматической цели.
Поведенческие проявления манипуляции разнообразны: к ней относят ложь, хитрость,
запугивание, избирательное внимание, сарказм, осуждение, соблазнение, рационали
зацию, индуцирование вины и стыда, подкуп, инграциацию и лесть и даже парасуи
цид, агрессию и так далее. В этой связи, нельзя исключить, что качество «манипуля
тивности» может быть атрибутировано любому психическому процессу или действию
при определенных условиях и наличии определенной мотивации. С психологической
точки зрения в феномене манипуляции необходимо подчеркнуть, вопервых, эгоцент
ризм мотивации и, вовторых, имплицитно содержащийся в нем компонент пренебре
жения субъектностью и субъективностью другого человека. Превалирует отношение к
людям не как к живым, чувствующим и мыслящим автономным личностям, а как к
«объектам», особого рода «вещам», с которыми их «обладателю» можно делать все что
угодно. Третий признак манипулятивности предполагает экспансию и насильственное
внедрение в личное пространство Другого, навязывание собственных правил, ценнос
тей, желаний и целей, индукцию эмоциональных состояний — минуя сознание и сво
бодную волю последнего. Таким образом, манипуляция основана на идее безраздель
ной власти над Другим, эксплуатации человеческих слабостей и страхов, и в этом смысле
она противоположна отношениям, наполненным симпатией (аффилятивностью), пред
полагающим сотрудничество, доверие и признание автономии партнеров. Напротив, в
отношениях, основанных на манипуляции, доминирует эмоциональный климат со
перничества, зависти, враждебности, замаскированного наслаждения властью, агрес
сии и деструктивности, притом что поверхностные, «фасадные» отношения могут про
изводить впечатление прямо противоположное. Добавим, что манипулятивные отно
шения предполагают особый род зависимости манипулирующего и манипулируемого,
чтото вроде «сговора» между ними. «Успешная» манипуляция требует от манипулянта
владения определенной технологией воздействия на эмоциональные и иррациональ
ные, мало осознаваемые и особенно уязвимые аспекты психической жизни другого, в
то время как «реципиент» находится в состоянии измененного сознания, симбиоти
ческой зависимости, неспособен к критическому анализу информации и «сам обма
нываться рад».
Клинические проявления манипуляции имеют ряд особенностей, однако их кли
ническая специфичность не является доказанной. Для нарциссической личности, с ее
сосредоточенностью на поддержании «грандиозной» самооценки, манипулятивный
паттерн поведения становится устойчивым жизненным стилем, позволяющим распро
странять модель господстваподчинения на все больший круг общения. Этот стиль
предполагает также серьезные дефекты в сфере морали и нравственного самосознания
(релятивизм норм, интолерантность к инакому, поглощенность самоидеализациями,
пренебрежение интересами других), как показывают клиникопсихологические иссле
дования, затрудняют выработку взаимоответственных и паритетных отношений сотруд
ничества и взаимопонимания. К тому же, выраженная несамодостаточность и неста
бильность самоидентичности, а также дефицит зрелых символически опосредствова
ных средств саморегуляции делает манипуляцию универсальным средством приспо
собления образа Я к нуждам нарциссической грандиозности и перфекционизма, а так
же чуть ли не единственно доступным способом межличностной коммуникации [2, 3].
Имеет смысл различать манипуляцию в зависимости от специфики выполняемых
ею функций саморегуляции и социокультурной опосредованности реализующих ее
способов. Бессознательная (непроизвольная) манипуляция, архаическим прототипом
которой может служить проективная идентификация, предназначена удовлетворять ин
стинктивные и базовые, витальные потребности в поддержании целостности, безопас
ности, самосохранения и т.д., «используя» Другого в качестве «защитного панциря» и
«инструмента» их удовлетворения [4].
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Осознанная и намеренная манипуляция, к которой можно причислить и макиа
веллизм, определяемый как набор установок, отвечающих актуальным социальным
потребностям в достижении успеха, власти, социальном росте, но при этом всегда под
разумевает целенаправленное психологическое уничтожение (игнорирование, обесце
нивание) личности Другого. Ярким примером произвольной манипуляции являются
методы управления общественным сознанием с помощью представления информации
в СМИ и в политических текстах. Важным моментом здесь является намеренная адре
сация к примитивным психическим механизмам иррационального аффективнонасы
щенного восприятия и мышления, отношениям психологической зависимости и сим
биоза, к деиндивидуации Другого. В качестве средств реализации манипуляции здесь
используются: неопределенность и двусмысленность или неполнота информации, ин
дукция контекста и тенденциозный «монтаж» новостей, их навязчивый рефрен, сенса
ционность и шоковость информационного события, особые речевые обороты, воздей
ствующие на социальные стереотипы и предрассудки («всем известно», «само собой
разумеется», «все мигранты….» и тому подобное), бинарность оппозиций «своего» и
«чужого»; смешение факта и вымысла, события и его интерпретации, создание «фаль
шивого события»; оценочность, обесценивающие («убийственные») лексические дис
фемизмы и «ярлыки», формирующие нужную для пропагандистских целей точку зре
ния и дискредитирующие не только позицию, но и личность оппонента [1]. Нельзя
недооценивать и невербальные средства эмоционального воздействия: истерическая
ажитированность речи, экспрессивная пластика движений рук и тела, «петушиные»
нападки на оппонента и даже инсценированные драки. Все эти манипулятивные стра
тегии направлены на порабощение аудитории или оппонента, разрушение доверия к
нему и разрушение его позитивного имиджа.
Овеществление Другого (и последующая манипуляция им как объектом) может про
исходить вследствие болезненной зависимости, когда переживания другого человека
как наделенного независимыми мыслями и чувствами, может восприниматься как не
переносимая сепарация Другого и одиночество. Справиться с сильной онтологичес
кой сепарационной тревогой не представляется возможным иначе как «омертвив» дру
гого человека. Такой дефицит репрезентации Другого, его причины и механизмы опи
саны Питером Фонаги в концепции ментализации. «Ментализация» означает способ
ность представлять психические состояния самого себя и других людей. Это форма со
циального познания, позволяющая нам воспринимать и интерпретировать человечес
кое поведение как детерминированное не только внешними, материальными причи
нами, а внутренними интенциональными состояниями. В отличие от смежных, опи
санных выше понятий, «ментализация» возникает как сложно трансформированные
отношения привязанности, т.е. учитывает роль эмоциональных взаимоотношений ре
бенка и значимого взрослого в развитии метакогнитивных способностей, тем самым
объясняя расхождение между сохранностью формальных навыков и трудностей спон
танного ментализирования. Для пациентов с пограничным личностным расстройством
характерны частые и резкие скачки от успешного уровня ментализации к ее дезорга
низации [5]. Пациенты не только с пограничным, но и другими личностными расстрой
ствами (а также с психотическими эпизодами, как правило, обнаруживают дефицит
ментализации, что проявляется в ощущении собственной непричастности к происхо
дящему с ними, неразвитого чувства авторства; сложности в понимании полимотиви
рованности и иерархичности деятельности (как собственной, так и других людей), что
приводит их к конкретным, ригидным оценкам и неспособности взглянуть на затруд
нительные ситуации со стороны, т.е. — к снижению критичности. Дефицит ментали
зации коррелирует с уровнем личностной организации, по О. Кернбергу.
Нарушенная способность оперировать репрезентациями и использовать их в том
числе как «контейнеры» для интенсивных эмоций, характерная для низкого уровня
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ментализации, при сильной тревоге или других аффектах приводит к возникновению
не опосредованных ментализационными процессами фрагментарных действий и мо
торных отреагирований. В контексте психотерапевтических отношений понятие «мен
тализация» приобретает особый смысл: оно позволяет концептуализировать процесс
постоянных взаимных изменений, «подстроек», влияния эмоциональных состояний
участников на процесс; выявляет творческую составляющую работы психотерапевта
по воссозданию (гипотетическому) внутреннего мира клиента. Одновременно, в свер
нутой форме ментализация постоянно осуществляет две функции — эмпатической
настройки на актуальное состояние пациента и функцию анализа, контроля, этичес
кой оценки допустимого вмешательства со стороны терапевта и его осознанного отка
за от отношений манипуляции. В рамках подобной модели главной целью психотера
пии становится восстановление навыков ментализации на основе воссоздания отно
шений привязанности в терапевтических отношениях, «здесь и теперь».
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Особенности семейной системы и уровень сформированности идентичности
у больных раком молочной железы
Соловьева И.Г., Василевская Д.А., Новосибирск
Features of the family system and the level of formation of identity
in patients with breast cancer
Solovyova I.G., Vasilevskaya D.A., Novosibirsk
Рак молочной железы (РМЖ) наиболее часто встречающееся онкологическое за
болевание у женщин. Диагноз РМЖ часто становится для заболевшей женщины «глу
бокой психогенией» и сопровождается развитием тревожных и депрессивных рас
стройств [1]. По данным Lueboonthavatchai P. [5], распространенность тревожного рас
стройства у больных РМЖ составляет 16%, симптомы тревоги наблюдаются у 19% боль
ных [5]. Vahdaninia M. и соавторы (2010) приводят данные о том, что через 18 месяцев
после лечения у трети женщин диагностируется высокий уровень тревоги и депрессии
[7]. Mehnert A., Koch U. (2008) через четыре года после постановки диагноза у больных
РМЖ наблюдали более высокий уровень тревоги и низкое качество жизни, чем у нор
мативной группы сравнения [6].
Среди факторов, ассоциирующихся с тревогой и депрессией, у больных РМЖ вы
деляют низкую социальную поддержку, конфликтные семейные отношения, а так же,
число госпитализаций, наличие болевого синдрома, недомогание на фоне проводи
мой химиолучевой терапии [5]. Кроме того, высокая тревожность, напряжение у боль
ных РМЖ может быть одним из проявлений посттравматического стрессового рас
стройства [2].
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Проблема предикторов высокого уровня тревоги и предикторов развития ПТСР
многогранна и недостаточно изучена.
Одной из интегральных характеристик личности является уровень идентичности,
который определяет психоэмоциональные, поведенческие паттерны, параметры стрес
соустойчивости. Известно, что на формирование идентичности значимое влияние
оказывают особенности структуры родительской семьи, особенности коммуникации, сте
пень эмоциональной связи между членами семьи [3, 4]. В связи с чем целью работы яв
ляется изучение особенностей родительской семьи и взаимосвязи параметров семейной
системы с уровнем сформированности идентичности и уровнем тревоги у больных РМЖ.
Материал и методы. Исследование проведено на базе онкологического отделения
№3 ГКБ №1, г. Новосибирска (зав. отделением д.м.н., проф. С.В. Сидоров). В исследо
вании приняли участие 50 женщин с диагнозом РМЖ. Средний возраст — 46,2±1,2 лет.
Среди обследованных высшее образование — у 28 (56,9%) женщин, среднее и средне
специальное — у 22 (43,1%). Семейный статус: замужем — 37 (72,5%) женщин, 13 (27,5%)
— не замужем, из них, 7 женщин — разведены, пять вдов и одна женщина не состояла
в браке. Группу контроля составили 20 здоровых женщин, не имевших онкологических
заболеваний в анамнезе. Контрольная группа сопоставима с обследуемой по возрасту,
уровню образования, семейному статусу.
Поведенческие и коммуникативные паттерны родительской семьи обследуемых
женщин определяли с помощью опросника FACES3/ Шкала семейной адаптации и
сплоченности Д.Х. Олсона (Olson D.H., 1989). Для определения уровня сформиро
ванности идентичности использовали «Опросник кризисной идентичности» (ОКИ)
(Дмитриева Н.В. и др., 2012). Для исследования уровня тревоги использовали опрос
ник Ч.Д. Спилбергера — Ю.Л. Ханина. Математическая обработка результатов иссле
дования проводили с помощью программы «Statistica 12.0».
Результаты и их обсуждение. Получены данные о том, что у больных РМЖ средний
уровень параметра, отражающего степень напряжения кризиса идентичности по эмо
циональному аспекту, достоверно выше, чем у здоровых женщин, что отражает внут
реннее напряжение, неуверенность, отчасти, беспомощность и апатию (52,1±3,4 про
тив 38,1±2,5, p<0,05). При проведении частотного анализа так же оказалось, что в группе
больных РМЖ достоверно чаще, чем в контрольной группе встречается высокий уро
вень кризисной идентичности по эмоциональному аспекту (19,5% против 0%, р<0,05).
По другим параметрам (ценностносмысловому, поведенческому, сексуальному аспек
там идентичности и др.) различий не получено.
Согласно модели Олсона, в зависимости от степени эмоциональной связи между
членами семьи принято различать два полюса: на одном — семьи с крайне низким уров
нем сплоченности — разобщенные семьи, в которых члены семьи дистанцированны
друг от друга, автономны, в таких семьях не принято оказывать поддержку друг другу,
вместе решать семейные проблемы; на другом полюсе — экстремально высокий уро
вень сплоченности — запутанная семья, для которой характерна высокая степень эмо
циональной близости, члены семьи большую часть свободного времени проводят вме
сте, имеют общих друзей, им сложно действовать самостоятельно, независимо друг от
друга. Разделенная и связная семья — промежуточные типы семьи, имеющие умерен
ную степень сплоченности. У женщин, больных РМЖ, значимо чаще, чем у здоровых,
встречается запутанная семья (p<0,05). Так, 40% обследованных больных РМЖ воспи
тывалось в запутанной семье, 60% — в объединенной, для которой также характерна
высокая степень эмоциональной близости, но в отличие от запутанной, в объединен
ной семье более лояльное отношение к проявлениям самостоятельности. 70% женщин
контрольной группы характеризуют свои родительские семьи как объединенные, 30%
— как разобщенные и разделенные. Семей с крайне высоким уровнем эмоциональной
близости у обследованных здоровых женщин не выявлено.
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У больных РМЖ в сравнении со здоровыми женщинами выше уровень семейной спло
ченности (44,3±3,8 против 37,5±9,2, p<0,05) и выше показатели подшкал: «эмоциональ
ная связь между членами семьи» (14±1,3 против 11,9±2,6, p<0,01), «интересы и отдых»
(9,1±1,2 против 7,3±2,6, p<0,01), «совместное время» (4,5±0,6 против 3,5±1,2, p<0,01).
Типичными для обследуемой группы больных РМЖ являются близкие, теплые вза
имоотношения с родителями. По мнению большинства женщин: «родители — это об
разец семейной жизни, в них моё благополучие»; «родители — это святое, уважение к
ним — долг каждого», «родители — это всё для меня».
По второй шкале опросника Олсона — уровню семейной адаптации (характерис
тика того, насколько гибко или, наоборот, ригидно семейная система приспосаблива
ется, изменяется при воздействии на нее стрессоров) — различий между родительски
ми семьями больных РМЖ и женщин контрольной группы не получено.
В результате корреляционного анализа между параметрами семейной системы и
уровнем сформированности идентичности у больных РМЖ выявлена достоверная пря
мая взаимосвязь связь между уровнем семейной сплоченности родительской семьи и
общим показателем кризиса идентичности (р<0,05), а так же между степенью семей
ной сплоченности и уровнем кризисной идентичности по эмоциональному (p<0,001),
межличностнопрофессиональному (р<0,05) и взаимосвязь на уровне тенденции
(р=0,06) по сексуальному аспекту. Таким образом, чем выше степень сплоченности
родительской семьи, проявляющаяся в высокой эмоциональной близости, отсутствии
личного пространства, тем с большей вероятностью члены семьи являются слабо диф
ференцированными. Как следствие, у женщин, даже зрелого возраста, имеются прояв
ления слабой сформированности некоторых сторон идентичности.
У 78,5% пациенток собственные семьи стабильны и построены по типу родительс
кой семьи. В семейных отношениях преобладает ориентация на эмоциональную под
держку, чувство ответственности и нивелирование сексуального аспекта супружеских
отношений. Среди обследуемых больных РМЖ, состоящих в браке, 57,5% женщин со
общили о низкой частоте сексуальных отношений или полном их отсутствии в течение
8–10 лет до развития заболевания. Снижение и полное прекращение сексуальных от
ношений сопряжено с снижением сексуального аспекта идентичности (р=0,003), вы
соким уровнем личностной (р=0,04) и ситуативной тревожности (р=0,04).
В настоящем исследовании у больных РМЖ получена достоверная прямая корре
ляционная связь между общим показателем кризиса идентичности и уровнем личнос
тной тревоги (R=0,54; р=0,03).
Кризис идентичности, диагностируемый по опроснику ОКИ, в определенной сте
пени отражает степень дифференцированности Я. Таким образом, интенсивность эмо
циональных связей в семейной системе обуславливает низкую степень дифференци
рованности членов семьи, соответственно, высокий уровень тревоги, что может яв
ляться одним из кофакторов развития и прогрессии опухоли и определять высокий
уровень тревожнодепрессивной симптоматики у больных РМЖ.
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Проблема рациональности принятия решений родителями
о медицинской помощи ребенку
Солондаев В.К., Ярославль
The problem of rationality in parents decisions about medical care to his child
Solondaev V.K., Yaroslavl
Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект №15/06/05088а.
В разработанных отечественными авторами теоретических подходах принятие ре
шений пациентом при обращении за медицинской помощью не обсуждалось специ
ально, но его описание и объяснение возможно благодаря конструкту внутренняя кар
тина болезни. Так, В.В. Николаева описывает изменения познавательной деятельнос
ти как первично соматогенную астению, перестройку иерархии мотивов и приходит к
выводу о том, что «разные хронические заболевания могут создать однотипные (в пси
хологическом плане — В.С.) жизненные обстоятельства» [2, с. 151]. Данные А.Ш. Тхо
стова, в частности, показывают значение психического состояния в формировании
внутренней картины болезни: «увеличение «знакомых» ощущений связано с более ак
тивным употреблением конкретных симптомов, относящихся к перенесенному инфар
кту... больные реже, чем здоровые испытуемые используют для описания признаки,
являющиеся предельными оценками физического («истощение») или психического
(«бесчувствие», «опустошение», «отчаяние») состояний» [5, с. 170]. К сходным выво
дам приходит и Т.В. Рогачева: «Личностный смысл болезни выражает себя путем выбо
ра, отвержения, ограничения, расширения либо той или иной трансформации кон
цепции болезни, а через нее — в искажении интрацептивного восприятия» [3, с. 266].
Принятие решений пациентом имплицировано описанными подходами как одно из
проявлений внутренней картины болезни — психического новообразования, возник
шего в ситуации заболевания. Необходимое логическое условие данной импликации —
непосредственная данность заболевания, его переживание самим субъектом принятия
решения. Для педиатрической помощи это условие невыполнимо. Принятие решений в
отношении педиатрической помощи всегда осуществляет «другой человек», который в
принципе не может непосредственно переживать состояние больного ребенка. Понятие
внутренней картины болезни лишь ограниченно применимо к такой ситуации. Подчер
кнем, что принятие решения родителями (законными представителями) ребенкапаци
ента является юридически необходимым условием получения медицинской помощи (ста
тьи 18, 19, 20, 22, 27 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Рос
сийской Федерации»). С точки зрения права, решение обязательно должно принимать
ся рационально. В этой связи возникает вопрос о психологических механизмах рацио
нальности при принятии решения родителями о медицинской помощи своему ребенку.
Сходные в психологическом плане ситуации достаточно давно стали предметом ис
следования в психологии принятия управленческих решений [1], для них предложено
различать объективную и ограниченную рациональность. Особый интерес представля
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ют «крайние» феномены, связанные с отсутствием у руководителя принятия решения.
«...Наблюдается мощная, достаточно стабильная и, как оказалось, нарастающая со ста
жем (работы руководителя — В.С.) тенденция к исключению, к элиминации из структу
ры деятельности процессов принятия решения», — пишет А.В. Карпов [1, с. 158].
Элиминация процессов принятия решения может быть как адекватной, так и не
адекватной с точки зрения внешнего наблюдателя за деятельностью руководителя. С
точки зрения рациональности принятия решения в любом случае возникает парадок
сальная ситуация. Психологическое содержание элиминации решения с точки зрения
самого субъекта может рассматриваться «как некое метарешение, своего рода “реше
ние о решениях”» [1, с. 160]. А с точки зрения внешнего наблюдателя (чаще в этой роли
оказывается врач) элиминация оказывается иррациональным решением. Практичес
кая значимость именно элиминации решений определяется невозможностью оказа
ния медицинской помощи ребенку без добровольного информированного согласия
родителей. Нередко решение принимается родителями лишь в юридическом плане,
тем не менее ситуация оказания медицинской помощи с последующим отказом роди
телей от принятого решения (с возможным конфликтом, доходящим до судебного раз
бирательства) «в общем случае» менее опасна для жизни ребенка, чем задержка в ока
зании помощи изза элиминации решения.
На наш взгляд, возникающий парадокс снимается предположением о разных ос
нованиях рациональности, используемых родителями и врачами при осмыслении од
ной и той же ситуации. В настоящее время А.В. Смирновым описано две формы логи
ки осмысления: субстанциальная и процессуальная, которые могут использоваться
одним человеком [4, с. 114]. Ниже мы постараемся теоретически показать, что ирраци
ональное в субстанциальной логике врачей «решение об отказе от решений» является
вполне рациональным в процессуальной логике родителей. Расхождение логик обсу
дим на примере осмысления начала заболевания.
Логика врача субстанциальна. «Изменение, происходящее с вещьюсубстанцией,
мы можем осмыслить только как замену ее предикатов одного на другой» [4, с. 74].
Применительно к нашему материалу это формулируется так: ребенок был здоров —
стал болен (либо был болен — выздоровел). При этом «указание на причину <замены
предикатов — В.С.> отвечает не на вопрос “почему произошло изменение”; оно слу
жит попыткой ответить, “как можно вписать изменение в субстанциальную картину
мира”» [4, с. 75]. Если врач скажет: «Здоровый ребенок заразился воздушнокапель
ным» или «неустановленным путем», в субстанциальной логике такой ответ будет кор
ректным. В логике врача, начало заболевания всегда имеет точку отсчета, обозначен
ную появлением первых симптомов, которые замечены родителями (в медицинской
документации используется, например, формула «по словам родителей») или обнару
жены при врачом при осмотре. Невозможность ответа на вопрос «когда заболел ребе
нок» в такой логике интерпретируется медиками как невнимание родителей к ребенку.
Но родители далеко не всегда действительно невнимательны к ребенку. Просто они
осмысливают ту же самую ситуацию в другой логике — процессуальной. «Суть процессу
альной логикосмысловой картины мира заключается в том, что для ее носителя мир
состоит... из процессов, связывающих действователя и претерпевающее» [4, с. 95–96]. В
наших исследованиях родители могли вполне связно и осмысленно описать обращение
за медицинской помощью, не упоминая ни «объективной» причины обращения, ни са
мого ребенка, но описанные ситуации продолжались «в настоящем времени» и включа
ли эмоциональные реакции как элемент ситуации. Данные независимых социологичес
ких исследований подтверждают полученные результаты.
В процессуальной логике родители включены в процесс взаимодействия с ребенком.
Реальность, которую медики называют заболеваниями, осознается родителями как ха
рактер взаимодействия с ребенком, где чаще родитель — действователь, ребенок — пре
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терпевающее. Родитель и ребенок могут временно «поменяться местами» «действова
тель — претерпевающее» (заявляемая проблема «с ним невозможно сладить», «он не дает
мне спать»), но это не меняет процессуальной логики их взаимодействия: «он мой ребе
нок, “потому что” я его родитель». Вопрос характеристики связывающего их процесса
(забота, воспитание, выполнение долга или чтото иное) пока остается открытым.
В непрерывном потоке взаимодействия родителями просто не выделяются отдель
ные симптомы, внешние проявления болезни, но лишь до того момента как взаимо
действие окажется в некоторой степени нарушенным. Взятые сами по себе, симптомы
не допускают осмысливания («не существуют») в логике родителей. Родители обнару
жат, например, повышенную температуру у ребенка лишь после того как проведут из
мерение, которое потребуется для того, чтобы осмыслить характер взаимодействия с
ребенком, который «раскапризничался и не успокоился, как обычно». Если темпера
тура не оказалась повышенной позавчера, но вчера ребенок «так же закапризничал»
(как и третьего дня), но температура уже оказалась повышенной, родители могли не
настолько обеспокоиться, чтобы вызвать скорую помощь. И сегодня на приеме у педи
атра вопрос о начале заболевания поставит их в тупик. Для врача заболевание началось
с обнаружения симптомов, а для родителей — с обеспокоенности по поводу наруше
ния взаимодействия с ребенком и «растянулось» на три дня. В процессуальной логике
рациональна элиминация решений до обеспокоенности родителей. Столь же рацио
нально несогласие с заключением «патологии не обнаружено» при нарушенном (с точ
ки зрения родителей) взаимодействии с ребенком.
Теоретическим выходом из ситуации расхождения рациональности родителей и ме
диков является осознание обеими сторонами факта несовпадения логики осмысления
и собственно осмысливаемой реальности. Данный вопрос, несомненно, потребует даль
нейших теоретических и эмпирических исследований.
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Нарушение восприятия лиц знакомых людей
Сулим Ю.А., Москва
Violation of familiar face perception
Sulim Yu.A., Moscow
В зрительном восприятии лиц выделяют ряд этапов переработки информации о
лице. В данном исследовании проводился анализ этапа перцептивного синтеза, вос
приятия лица как объекта физического мира. Рассмотрены как отечественные, так и
западные научные подходы к изучению процесса восприятия лиц, в частности основ
ные стратегии переработки информации (холистическая и аналитическая) [1]. Иссле
дование восприятия лиц проводилось в сенсибилизированных условиях, которые со
здавались с помощью эффекта шума, ранее использованного для изучения восприя
тия предметных изображений [2].
Целью данной работы является исследование некоторых особенностей восприятия
знакомых лиц у здоровых и больных испытуемых. Рассматривается вопрос выбора стра
тегии в процессе узнавания знакомых лиц в условиях шума, а также влияния зашум
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лённости на точность и эффективность восприятия данных лиц по сравнению с ситуа
цией, когда шум отсутствует. Оценивается также изменение ключевых показателей в
зависимости от возраста испытуемых (люди пожилого возраста).
В исследовании приняло участие 60 здоровых испытуемых в возрасте от 18 до 77 лет
и 20 больных с локальными поражениями задних отделов левого и правого полушарий
в возрасте от 18 до 69 лет. В качестве основной методики применялся компьютерный
тест «Часть и Целое» с введённым фактором шума, где испытуемому предъявлялись
зашумлённые изображения знакомых целых лиц и их частей (глаза, нос и губы) с це
лью выбора изображения, соответствующего эталонному. Оценивались такие параметры
восприятия, как эффективность (количество верных ответов) и время реакции (ско
рость выполнения заданий).
В исследовании обнаружен «эффект узнавания частицелого», проявляющийся в том,
что соотнесение отдельных частей лица с целым лицом (по сравнению с соотнесением
целых лиц с целыми) менее успешно в случае восприятия знакомых лиц вне зависимости
от влияния фактора шума, а также наличия или отсутствия поражения головного мозга.
По результатам исследования показано различное влияние фактора шума на восприятие
знакомых лиц в норме и при повреждениях мозга: 1) фактор шума оказывает подавляющее
влияние на аналитическую стратегию восприятия лиц; 2) эффективность восприятия по
жилых испытуемых идентична показателям молодых испытуемых, однако, время реакции
значимо выше. Пожилые люди больше опираются на свой опыт и знакомость лица, поэто
му ситуация шума не играет значимой роли на показатели восприятия; 3) показана роль
правого полушария для обеспечения помехоустойчивости в зрительном восприятии.
Также в исследовании подтверждена специфическая роль правого и левого полу
шарий в обеспечении холистической и аналитической стратегий в восприятии знако
мых лиц.
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Профилактика психосоматических реакций
у студентов)медиков арт)терапевтическими техниками
Сысоева О.В., Ткаченко О.И., Хабаровск
Prevention of psychosomatic reactions in medical students of art therapy techniques
Sysoeva O.V., Tkachenko O.I., Khabarovsk
Медицина — это сфера деятельности, потенциально неблагоприятная для здоровья
работающих в ней людей. Врачи чаще страдают соматическими заболеваниями, среди
них чаще наблюдаются нарушения социального функционирования, отмечается более
высокий уровень усталости, чем у остального населения. Lief (1971) считал, что по мень
шей мере, треть студентов, избравших медицину в качестве профессии, руководствова
лись бессознательными невротическими побуждениями неразрешенными конфликта
ми детского возраста. Многие авторы полагают, что выбор медицинской профессии мо
жет служить формой защиты против чувства тревоги и бессилия, которые возникают
вследствие переживаний, связанных с болезнью или смертью членов семьи (Tillett R.,
1986; Feifel H., Hanson S., Jones R., et al., 1961) [1].
Grainger (1994) говорит: «Нас много учат теории и практике медицины, но почти не
учат тому, как заботиться о себе и справляться со стрессами. Субъективному пережива
нию болезни не учат в институте. Для многих врачей собственная болезнь — это то, что
необходимо преодолевать…» [3].
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Основными аспектами актуальности данного психологического исследования яв
ляются: необходимость дополнения теоретических построений, относящихся к изуче
нию методов профилактики и борьбы со стрессами и психосоматическими реакциями
у студентов медицинского университета.
В современном обществе особо актуально создание условий для развития творчес
кого потенциала, мотивации к личностному росту будущих врачей (студентов меди
цинского университета), в сферу профессиональной деятельности которых входит ока
зание помощи другим людям и обучение. Для людей этой специальности высокий уро
вень личностной зрелости и самоактуализации, физическое и психическое здоровье
являются не только профессионально значимыми характеристиками, но и основными
факторами, определяющими эффективность работы [5].
Данное исследование проводилось на базе ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России
г. Хабаровска. В исследовании приняли участие 56 студентов 5 курса педиатрического
факультета ДВГМУ в возрасте от 21 до 33 лет. Для изучения динамики психосоматичес
ких реакций исследование проводилось дважды: первое в феврале 2014 г. — в первую
неделю обучения весеннего семестра, второе в апреле 2014 г. после проведения в дан
ной группе студентов комплекса групповых арттерапевтических техник.
Торонтская алекситимическая шкала является одной из методик для оценки пси
хосоматических факторов риска. В современном виде (TAS) представляет собой само
стоятельно заполняемый респондентом опросник, состоящий из 26 пунктов.
Среди обследованной группы алекситимия была выявлена у 8 респондентов: 6 де
вушек и 2 юношей, что составило 14,3% от всех обследованных, 10,7% и 3,6%, соответ
ственно. Для выявления субъективной картины физических страданий нами исполь
зован Гиссенский перечень жалоб (Giesener Beschwerdebogen, GBB). Он представляет
собой опросниканкету, предназначенную для выявления субъективной картины фи
зических страданий больных. Предложен Е. Брюхлер и Дж. Снер в 1967 г. В группе
обследованных студентов 98% указывают на общую потерю жизненной энергии и нуж
даются в помощи; 58% — демонстрируют синдром нервных (психосоматических) же
лудочных недомоганий; 91% — выражают субъективные страдания, носящие алгичес
кий и спастический характер; 68% респондентов локализуют свои недомогания пре
имущественно в сердечнососудистой сфере. Общая интенсивность соматических жа
лоб составила у девушек и юношей 16,9 и 11,9 баллов, соответственно.
По Методике определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и
Рейха высокий уровень стрессоустойчивости отмечался у 9 человек при первом иссле
довании, которое проводилось после зимних каникул. К респондентам с высоким уров
нем стрессоустойчивости относились студенты, набравшие менее 100 баллов.
При повторном исследовании высокий уровень стрессоустойчивости отмечался уже
у 19 человек. При этом среднее количество баллов, определяющих зависимость забо
леваний от различных стрессогенных жизненных событий, существенных отличий не
имели и составили 177, 8 балла при первом исследовании и 158,3 балла при втором
исследовании соответственно. Причем повторная диагностика проводилась в предсес
сионный период. После проведения арттерапевтических техник распределение сома
тических жалоб по Гиссенскому опроснику распределилось следующим образом: 96%
студентов указывают на полное истощение; 50% демонстрируют желудочные жалобы;
77% — выражают субъективные страдания, носящие алгический и спастический ха
рактер; 46% — локализуют свои недомогания преимущественно в сердечнососудис
той сфере. Общая интенсивность соматических жалоб составила у девушек и юношей
11,5 и 10,8 баллов, соответственно.
Таким образом, отмечалось сокращение всех видов соматических жалоб практи
чески в 2 раза, за исключением желудочных, которые могут указывать на формирую
щийся психосоматический тип реагирования в медицинской среде.
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Проведение корреляционного анализа массива данных первого исследования выяви
ло статистически значимую положительную связь между истощением и остальными типа
ми жалоб: с желудочными (r= 0,38), с ревматическими (r=0,53), с сердечными (r=0,62), а
также между стрессоустойчивостью и истощением (r=0,37) , что свидетельствует о том, что
вынужденнная стресоустойчивость, вырабатываемая у студентов в процессе обучения в
медицинском университете приводит к полному выгоранию и развитию депрессионных
состояний еще на этапе обучения в вузе. Причем показатели личностной и реактивной
тревожности не обнаружили в обоих срезах статистически значимых связей с возрастом,
что может означать наличие тревожности в процессе всего периода обучения как привыч
ного фактора, обеспечивающего привычный процесс обучения в медицинском вузе.
В ходе занятий со студентами использовались следующие базовые техники артте
рапии в групповом режиме: 1) групповое рисование по кругу; 2) метафорический авто
портрет; 3) ресурсные мандалы; 4) методика «Картонные человечки» [2].
После применения арттерапевтических техник в течение 2х месяцев обучения с
периодичностью 1 раз в 2 недели корреляционный анализ данных показал: отсутствие
статистически значимой связи между истощением, желудочными и сердечными жало
бами. Тогда как появились положительные статистически значимые связи между дав
лением, алекситемией (r=0,35), истощением (r=0,74) и стрессоустойчивостью (r=0,47).
Что по нашему мнению может обозначать начавшийся процесс понимания своего со
стояния студентами и возникновение желания сохранения себя в период предстоящей
сессии. Данное исследование доказало, что повышение строссоустойчивости у студен
товмедиков нецелесообразно, т.к. она формируется по компенсаторному признаку. Для
успешного обучения в медицинском университете необходимо с периодичностью раз
в год применять ресурсные техники, направленные на личностную сохранность и са
моразвитие, только в этом случае на этапе окончания вуза мы получим молодых вра
чей, способных лечить людей, а не сгорать или уходить в психосоматику, еще не при
ступив к своим должностным обязанностям [4].
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Взаимоотношения в диаде «врач — больной»
у пациентов ревматологического отделения
Филатова Ю.С., Яльцева Н.В., Ярославль
Relationship in the dyad “doctor — patient” in patients rheumatology department
Filatova Yu.S. Yaltseva N.V., Yaroslavl
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №13/06/00707а.
Известно, что конечный результат лечебнореабилитационных мероприятий, про
водимых у ревматологического больного, определяет целый комплекс факторов, сре
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ди которых немаловажную роль играет личность врача и социальное окружение боль
ного (Коршунов Н.И., Речкина Е.В., Mili F., Helmick C. G., Zack M. M., Doeglas D. M.,
Suurmeijer T. P., Heuvel van den W. J., Fransen J., Stucki G., Riel van P.) [2]. Однако, роль
социальных и психологических факторов, по сравнению с факторами биологически
ми (медикаментозными и немедакаментозными методами лечения), в достижении кли
нического эффекта проводимой терапии, изучена в меньшей степени и нередко про
сто декларируется [1]. Имеются лишь единичные работы по взаимопониманию и взаи
модействию в диаде «врач — больной», которые обеспечивают должный комплайнс в
практике ревматолога и успешность его информационной работы с больным (Коршу
нов Н.И, Большакова Е.Ю., Филатова Ю.С., Яльцева Н.В., Речкина Е.В., Hill J., Bird H.,
Johnson S.) [3].
В то же время, влияние взаимоотношений пациента ревматологического профиля и
врача на отношение к болезни и комплайнс в литературе освещается недостаточно (Ря
бицева Л.Ф., Солодовников А.Г., Лесняк О.М., Carr A., Viller F., Guillemin F., Briancon S.).
В работах указанных авторов не учитывается личность врача, назначившего лечение.
Задача нашего исследования заключалась в оценивании показателей конфликтно
сти в диаде «врач — больной» у пациентов ревматологического отделения и выявлении
личностные характеристик врача, влияющих на успешность лечебного процесса.
Оценка приемлемости врача для больного и, с другой стороны, оценка степени его
конфликтности в диаде «врач — больной» была изучена нами методикой «Идеальный
— реальный врач» [4], согласно которой больному предлагалось оценить врача по семи
важным характеристикам, представленным в виде полярных профилей (с пятью града
циями по каждой характеристике): 1) умный — неумный; 2) внимательный — невни
мательный; 3) терпеливый — нетерпеливый; 4) веселый, с шуткой — серьезный; 5) спо
койный, ровный, холодный — отзывчивый; 6) необщительный — общительный; 7) твер
дый, может приказать — мягкий, больше советуется с больным. Вначале пациент пред
ставлял идеального, с его точки зрения, врача, а затем — реального, конкретного. По
средством сравнения величины расхождений между идеальным и реальным врачом
рассчитывались три показателя, характеризующие степень приемлемости врача, сте
пень удовлетворенности врачом, или иначе (с другой стороны) — степень конфликт
ности: 1) S — показатель общей конфликтности (величина расхождения по всем семи
характеристикам); 2) N — показатель негативизма к врачу (величина расхождения по
трем первым наиболее существенным характеристикам); 3) К — показатель обобщен
ной конфликтности (соотношение К/S — соотношение важнейших профессиональ
ных недостатков и тех недостатков характерологических особенностей врача, которые
не импонируют данному больному).
Всего в данном исследовании участвовало 174 больных, госпитализированных в рев
матологическое отделение в связи с обострением ревматоидного артрита и остеоартро
за, а также 6 лечащих врачей (5 женщин и 1 мужчина) разного стажа работы (от 2 до 35
лет) и квалификации (от не имеющих врачебной квалификационной категории до выс
шей). В среднем на одного врача пришлось 30 пациентов, его характеризующих (от 18
до 47 на каждого), что может представлять относительно объективную характеристику
его качеств, видимых «со стороны».
По результатам, идеальный врач — это, конечно, умный, внимательный и терпеливый;
кроме того, чаще он характеризуется как веселый, отзывчивый, общительный и мягкий.
В целом картина реального врача кажется достаточно близкой к идеальному вари
анту, хотя отклонения от него уже не редкость. Так, 23 пациента (12,7%) оценили своих
ревматологов как несовершенных по такому качеству, как ум, из них 8 (4,6%) как «се
реднячков»; еще большая часть больных характеризует своих лечащих врачей как не
достаточно внимательных и терпеливых. Можно отметить, что по этим качествам по
являются и крайне негативные оценки. Более частые отклонения наблюдаются и по
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остальным характеристикам: веселость — серьезность, холодность — отзывчивость, об
щительность — необщительность, твердость — мягкость.
Мы попытались установить, есть ли связь между терапевтическим эффектом, по
казателями конфликтности и степенью расхождения по отдельным личностным ха
рактеристикам ревматологов. Для этого использовали метод ранговой корреляции
Спирмена, расставляя каждый раз в ранговой последовательности 6 ревматологов в
зависимости от успешности в лечении и указанных выше характеристик.
Ранговая последовательность ревматологов по их успешности в лечебной работе
устанавливалась исходя из трехбалльной оценки эффективности следующим образом:
Вопервых, ранг врача устанавливался, исходя из количества значительных улуч
шений; вовторых, исходя из общего числа хороших результатов (значительное улуч
шение и улучшение); втретьих, исходя из доли негативных результатов (отсутствие
эффекта и ухудшение). Далее находился средний ранг на основании предыдущих и
присваивался новый интегральный ранг успешности.
При этом ревматологи расставлялись в ранговой последовательности как на осно
вании оценок больного, так и самого врача. В то же время, заметим, что нам представ
ляются более важными оценки эффективности лечения, сделанные самим пациентом;
врачебные оценки значительно более однообразны и отличались, как нам показалось,
большей неуверенностью в их формулировке. Поэтому в данной ситуации мы отдали
предпочтение оценке пациента как более адекватной.
Ранговое место врача в зависимости от его успешности по оценке пациентов, ока
залось тесно связанным с двумя важнейшими показателями конфликтности — показа
телем негативизма к врачу (R=0,87, р<0,05) и коэффициентом обобщенной конфлик
тности (R=0,93, р<0,05).
Кроме того, целесообразно отметить, что эта оценка его работы зависит от таких
его качеств, как внимательность (R=0,89 р?0,05) и терпеливость (R=0,99, р<0,05). Ло
гично, что эти качества — внимательность и терпеливость связаны с показателем нега
тивизма к врачу, поскольку на их основании формируется данный показатель и, следо
вательно, они во многом определяют и показатель обобщенной конфликтности. Рас
смотренные качества и сами по себе оказались связанными друг с другом, так же как и
показатели негативизма к врачу и обобщенной конфликтности,
В то же время, клинический эффект оказался не связанным с другими характерис
тиками, например, такими, как оценка ума; точно так же не получено достоверной связи
успешности терапии и с другими личностными особенностями — серьезный врач или
веселый, общительный или нет, мягкий или твердый, хотя, согласно результатам на
шего исследования, эти качества часто не импонировали больному; следовательно, они
в представлении пациентов оказались не столь уж важными по сравнению с другими
врачебными характеристиками, такими как внимательность и терпеливость. Это, впро
чем, вовсе не означает, что они не играют важной роли в отдельных случаях.
Можно заключить, что показатели конфликтности в диаде «врач — больной», та
кие качества, как внимательность и терпеливость, вместе с эффективностью лечения
формируют единую констелляцию признаков, определяющую успешность врача и его
рейтинг в глазах пациента.
Таким образом, результаты настоящего исследования подтверждают важность дек
ларируемого включения ряда личностных качеств в понятие «профессиональная ком
петентность» врача, определяя неформальный подход к оценке его квалификации с
учетом не только специальных знаний, навыков и владения профессиональными «тех
нологиями», но и возможностями его взаимодействия с пациентом.
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Роль мотивации в нарушениях социального познания
у больных шизофренией: история исследований и современные данные
Холмогорова А.Б., Москва
The role of motivation in social cognition disorders
in patients with schizophrenia: history of research and current data
Kholmogorova A.B., Moscow
Исследования нарушений социального познания при психической патологии, не
уклонный рост которых отмечается в последние годы, начались именно с шизофре
нии, причем значительно раньше бума этой проблематики в социальной психологии.
Это не удивительно, ведь еще Е. Блейлер описал аутистическое, оторванное от соци
альной реальности мышление этих больных в качестве центрального психического
нарушения при шизофрении. Однако современные исследователи вкладывают в по
нятие социального познания гораздо более широкий спектр характеристик: от распоз
наваний эмоций и понимания социальных ситуаций, включая мысли и чувства других
людей, до поведенческих социальных навыков [10]. За введением обсуждаемого поня
тия в клиническую психологию и психиатрию стоит попытка ученых обобщить поток
разнородных исследований нарушений мышления по общему критерию — отнесенно
сти к социальным объектам.
Социальная отгороженность и низкая социальная компетентность у пациентов с
расстройствами шизофренического спектра нередко сочетается с высоким формаль
нологическим интеллектом, что заставляло исследователей искать причину такого рас
щепления и дифференцировать разные вида познания. В более поздних были обнару
жены так называемые зеркальные нейроны, связанные с восприятием социальных
объектов, был начат поиск мозговых основ восприятия лицевой экспрессии и других
форм социального познания [7]. Все это стимулировало исследователей в последние
десятилетия вновь активно обратиться к изучению социального познания при психи
ческой патологии.
В отечественной психологии особое место занимают исследования нарушений со
циального познания, выполненные в 1980е гг. в лаборатории патопсихологии Цент
ра психического здоровья РАМН под руководством Ю.Ф. Полякова [4] и на кафедре
пато и нейропсихологии Московского государственного университета под руковод
ством Б.В. Зейгарник [2, 3, 9, 11, 12]. В них еще не употреблялся термин «социальное
познание», но было показано, что нарушения мышления при шизофрении тесно свя
заны с нарушением мотива экспертизы и коммуникативной направленности мышле
ния — направленности на понимание другого человека, что предполагает способность
децентрироваться — сменить свою эгоцентрическую позицию и представить себя на
месте другого человека.
Изначально точку зрения о первичности мотивационных нарушений в патологии
мышления при шизофрении занимала Б.В. Зейгарник, любившая цитировать слова
Л.С. Выготского о том, что отрыв мышления от аффекта закрывает путь к пониманию
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мышления. В лаборатории Ю.Ф. Полякова в 1980г гг. Н.С. Куреком были начаты пер
вые в отечественной науке экспериментальнопсихологические исследования ангедо
нии [6] как характеристики эмоциональной и мотивационной сферы больных шизоф
ренией. Однако только в самые последние годы была предпринята попытка связать
нарушения социального интеллекта и социальную ангедонию. Было показано, что со
циальная ангедония опосредует различные нарушения социального интеллекта в ка
честве его мотивационного компонента [7, 8], а сведение процессов социального по
знания к дисфункциям нервной системы, в частности, в форме модного объяснитель
ного конструкта «социальной мозг», приводит к редукционизму и игнорированию важ
ной роли мотивационной направленности в процессах социального познания [8].
Вместе с тем, связь между коммуникативной направленностью мышления в виде
способности к смене позиции (т.е. децентрации) и социальной ангедонией стала пред
метом специального исследования только в минувшем году [13]. Изучение этой связи
предполагало также рассмотрение такого важного вопроса как связь социальной анге
донии с депрессией. Нередкое присутствие последней в картине заболевания при ши
зофрении получило многочисленные подтверждения, хотя природа симптомов де
прессии при шизофрении до сих пор является предметом дискуссий [1]. Имели место
также попытки изучить связь симптомов депрессии с выраженностью ангедонии у боль
ных шизофрении, результаты которых неоднозначны [5], хотя есть данные об отсут
ствии прямой связи и относительной независимости проявлений ангедонии как само
стоятельного и важного феномена [7]. Наконец, неясен характер влияния как депрес
сивных проявлений, так и социальной ангедонии на нарушения социального позна
ния у больных шизофренией.
Методическим комплексом, включающим методику определения понятий в моди
фикации А.Б. Холмогоровой [11]., модифицированную шкалу социальной ангедонии
(Revised social anhedonia scale, Eckblad M.L. et al., 1982) и шкалу депрессии Бека (Beck et
al., 1989) был обследован 31 больной параноидной формой шизофренией и 31 здоро
вый испытуемый. Группы были полностью идентичны по полу и возрасту: все обследо
ванные женского пола, средний возраст составил 45 лет. Показатели социальной анге
донии и депрессии были значимо выше в группе больных шизофренией, а показатели
способности к смене позиции у больных оказались значимо ниже по сравнению с кон
трольной группой здоровых испытуемых. Возраст не оказывал значимого влияния ни
на один из измеряемых параметров. Были выявлены статистически значимые связи
между показателями социальной ангедонии и депрессии как в экспериментальной, так
и в контрольной группах, а также в объединенной выборке, в то время как корреляция
показателей депрессивности с показателями способности к смене позиции оказалась
значимой только для объединенной выборки. Данные регрессионного анализа пока
зали, что социальная ангедония является значимым предиктором снижения способ
ности к смене позиции как у больных, так и у здоровых, а также в объединенной вы
борке. Показатели депрессивности не вошли в окончательную модель регрессии ни в
одной из выборок, что свидетельствует об отсутствии их значимого влияния на способ
ность к смене позиции. Полученные результаты позволяют сделать вывод, о ведущей
роли мотивационной составляющей в форме социальной ангедонии в выявленных у
больных шизфоренией нарушениях важного механизма социального познания — спо
собности к смене позиции или децентрации [13].
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СЕКЦИЯ «КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
Стратегии психологического консультирования: культурные перспективы
Архангельская В.В., Москва
Strategies of counseling: cultural perspectives
Arkhanguelskaya V.V., Moscow
В психологической практике помощи подчас трудно провести грань между психо
терапией и психологическим консультированием. Обычно, когда в работе с клиентом
речь идет о некоторой более или менее локальной проблеме, о помощи клиенту в при
нятии какогото конкретного решения, говорят, скорее, о консультировании, тогда как
более длительный процесс проработки глубинных личностных проблем связывается с
психотерапией. Мы будем иметь в виду, скорее, ситуацию консультирования, т.е. слу
чаи, когда необходимо помочь клиенту принять некоторое решение и воплотить его в
жизнь. В то же время, несмотря на свою «локальность», те внутренние процессы, кото
рые должны в этом случае свершиться, часто имеют большую глубину, поэтому опре
деленные параллели можно проводить здесь и с собственно психотерапевтической ра
ботой.
1. В классических руководствах по психологическому консультированию можно
встретить общую схему процесса консультирования, которая повторяется с небольши
ми модификациями. Так, С. Глэддинг приводит такую схему консультативного про
цесса: Формирование исходной структуры (консультативной ситуации) — Установление
раппорта — Исследование личности, перцептивного поля и поведения — Идентификация
проблемы — Проведение оценивания и сбор необходимой информации — Решение проблемы
— Принятие решения — План действий — Проспективное наблюдение и возможная разра*
ботка дополнительных стратегий — Завершение [1]. Р. Кочюнас в своей книге «Основы
психологического консультирования» приводит такую схему: Исследование проблем —
Двумерное определение проблем — Идентификация проблем — Планирование — Деятель*
ность — Оценка и обратная связь [3]. Большинство схем консультативного процесса, вклю
чая упомянутые выше, имеют общие блоки и связаны они с общей структурой действия,
характерного для европейской культуры. Оно предполагает 1) определение проблем и
постановку цели а, следовательно, и — некоторого плана их реализации, 2) использова
ние заранее имеющихся инструментов ее достижения, 3) собственно действия, 4) оценку
результатов, которая, в свою очередь, переходит в коррекцию исходного видения ситу
ации и проблемы. Однако, реальный процесс консультирования редко разворачивает
ся в такой прямой линейной последовательности. Часто происходит так, что клиент
активно рассматривает различные стороны своей проблемы, анализирует и даже при
нимает некоторое решение, но не может его реализовать. Казалось бы, это не поддает
ся рациональному объяснению: человек, уже проделав определенный путь понимания
и осознания вдруг, как будто (тут можно встретить такую квалификацию, как «регресс»),
возвращается к исходной точке. В этих случаях встает речь о стратегиях консультатив
ной работы. Встает необходимость критического рассмотрения самого характера мыш
ления и действия консультанта по отношению к ситуации.
2. Интуиция многих терапевтов приводила их к критике подобного образа мышле
ния и действия. Однако, оказывается, трудно подобрать язык, на котором можно было
бы описать альтернативную схему действия, которая, как выясняется, не характерна
для нашей культуры. Один из ярких примеров — размышления И. Ялома в книге «Эк
зистенциальная психотерапия» [4], где он, цитируя Лесли Фарбера, говорит о двух ро
дах воли. Кратко его размышления можно передать так. Первый род воли — и именно
в этом состоит самая важная мысль Л. Фарбера — не переживается сознательно как
336

некоторый волевой акт, события в этом случае совершаются подспудно, их глубинная
динамика незаметна, даже «бессознательна», и результат можно видеть только впос
ледствии. Второй род воли — сознательный. Этот случай ближе всего к тому, что мы
привыкли называть волей: он выступает в непосредственном переживании, как воле
вое усилие, как действие, направленное на достижение определенной цели и на пре
одоление препятствий и трудностей. Ялом полагает, что в терапии к этим двум разно
видностям воли необходимо подходить поразному. Со вторым — сознательным — ро
дом воли имеют дело путем убеждения и апелляции к усилию, решительности и от
ветственности. Однако, отнюдь не все терапевтические события и продвижения со
вершаются вторым родом воли. Напротив, многие решения, жизненные выборы, про
щение и др. терапевтические события, относящиеся к целостности жизни клиента,
совершаются первым родом воли. И с ним необходимо обращаться не так, как с усили
ем, производимым сознательно: с ним приходится иметь дело косвенно. Как пишет
Ялом, когда с первым родом воли обращаются, как со вторым, когда пытаются заста
вить волю второго рода (сознательную) выполнять работу воли первого рода, в тера
певтической работе возникают серьезные проблемы.
3. Однако, общая структура действия, которую мы обозначили выше, не является
единственно возможной. В книге «Трактат об эффективности» Ф. Жюльен [2] прово
дит сопоставительный анализ двух стратегий мышления и действия — европейской и
китайской. И, хотя сопоставление это он проводит на материале трактатов, посвящен
ных ведению войны, оно, раскрывает культурные особенности мышления и действия
и в более широких контекстах. В контексте консультативной работы это сопоставле
ние интересно не в плане указания на ошибочность традиционной европейской схемы
мышления и действия и намерения «поменять» одну стратегию на другую, но, чтобы
поставить под вопрос и критически рассмотреть допущения, стоящие за теми схемами
терапевтической работы, которые в европейской культуре настолько привычны и ес
тественны, что мы уже не отдаем себе отчет в их культурноисторической специфике и
их ограничениях. Европейское мышление является «наследником» древнегреческой
философии. Оно характеризуется разделением реального и идеального, а также раз
делением и, даже в некотором смысле, противопоставлением мышления и действия.
Ф. Жюльен показывает, что европейское мышление ориентировано на образец, на со
здание некоторой идеальной формы, исходя из которой и выстраивается действие. Со
зданный вначале в рамках чистого мышления образец затем переносится в реальность
с помощью воли. Созданная мыслью модель как бы накладывается на реальность
«сверху». Однако процесс такого наложения модели на практику всегда сталкивается с
сопротивлением и в результате конечный результат всегда отличается от предполагае
мого идеального. Тогда вступает в дело мужество и непреклонность воли. Воля должна
преодолеть то сопротивление обстоятельств, которое возникает при реализации замыс
ла. Трудности, которые встречает схема реализации замысла проистекают из того, что
«реальность» не есть всегда равный себе, неизменный «объект», но есть конкретная и
динамичная ситуация, которая живет, реагирует и изменяется. В традиционной схеме
действия реальность как бы вызывает эффект «трения», оказывающий «сопротивле
ние» движению. Реализация плана действия всегда встречается со множеством непред
сказуемых конкретных обстоятельств, и успешность действия зависит не столько от
приращения и развития теории, исходя из которой строится действие, сколько от кон
кретного видения ситуации, от практической мудрости и рассудительности того, кто
действует. Никакая теория и идеальная модель не может предусмотреть всех конкрет
ных существенных обстоятельств. В основе китайской мысли лежит представление о
том, что в мире существует две противоположные и взаимодополняющие силы — инь
и ян, которые находятся в постоянном взаимодействии и постоянном движении. Каж
дая ситуация находится в развитии, в силу чего следует полагаться на естественный ход
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вещей и извлекать из него необходимые эффекты. В этом смысле в традиционной ки
тайской мысли просто не может быть противопоставления теории и практики, посколь
ку здесь нет плана и заранее фиксированных целей, которые накладываются на ситуа
цию, а есть опора на так называемый «потенциал ситуации», который содержится в
самом естественном ходе развития событий. Каждая ситуация несет свои потенциаль
ные возможности. События происходит имманентно, они скрыто «созревают» внутри
ситуации. Потенциал ситуации зависит от конкретных обстоятельств, просчитать ко
торые заранее невозможно. Поэтому стратегия не выстраивается заранее, а состоит в
том, чтобы в зависимости от ситуации придать событиям определенную форму, раз
вить или, напротив, свести к минимуму те возможности, которые предоставляются ес
тественным ходом ее развития. Акцент, поэтому, ставится именно на естественный ход
вещей и на умение видеть потенции развития, заложенные в самой ситуации, а не на
инструментарии, с помощью которого реализуются конкретные цели. «Держишь ли
ты в руках тяпку или мотыгу, лучше дождаться созревания плода» — гласит китайская
пословица.
4. Опыт применения этих двух стратегий позволяет нам сделать несколько важных
для работы консультанта выводов. Вот два из них. 1) Часто более продуктивным оказы
вается «отпускать» ситуацию и не следовать жестко линии решения определенной про
блемы. Напротив: проработка «случайных», каждодневных ситуаций и отказ от фик
сированности на определенной цели, латентным образом продуктивно влияют на ре
шение проблемы. 2) Серьезные решения, касающиеся жизни клиента, должны «со
зреть». Процесс «созревания» происходит скрыто, и сознательное, волевое действие
часто оказывается трудно выполнимым или даже разрушительным. Это «созревание»,
несмотря на свой латентный характер, поддается специально организованному про
цессу психологического сопровождения.
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Соотношение графического и вербального материала
в модифицированной методике «Рисунок несуществующего животного»
Бабанин Л.Н., Исаева Е.Н., Москва
The balance of graphic and verbal text materials
in the modified research method “Non2existent animal picture”
Babanin L.N., Isaeva E.N., Moscow
Среди проективных методов особое место занимают графические (экспрессивные)
методики, к которым относится методика «Рисунок несуществующего животного»
(РНЖ) и ее модификации. Рисуночные тесты представляют собой особую разновид
ность психографических методов, часто используются в практической диагностике и
нередко служат единственным средством установления и развития контакта между пси
хологом и консультируемым: в рисунках содержится обилие «сигналов» для психолога,
которые можно использовать для построения диалога с консультируемым. Эти сигна
лы означают его проблемные (конфликтные) области.
Инновационной модификацией РНЖ, разработанной О.Н. Арестовой, можно на
звать дополнение: составление респондентом сказки о нарисованном субъектом несу
ществующем животном, строящейся по заданному плану (РНЖА): «Начните сказку с
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“Жилбыл… / Жилибыли…, далее “Однажды…”, закончите сказку “С тех пор...”».
Предложенный план задает временную структуру рассказа по принципу «прошлое —
настоящее — будущее», заставляет думать о завершении событий.
Нас заинтересовал вопрос о соотношении графической и вербальной продукции,
полученной по этой методике. Мы предположили, что у большинства субъектов рису
нок и рассказ в рамках методики РНЖА психологически согласованы; рассказ допол
няет рисунок и расширяет возможности его интерпретации; рассказ, благодаря своей
характерной заданной инструкцией структуре, позволяет не только оценивать конф
ликтную зону субъекта, но и определять «выход из ситуации». Выход — это некоторое
разрешение проблематики, признаки которой могут наблюдаться в рисунке и/или в
рассказе, некоторая стратегия совладания с обозначенными трудностями, компенса
ция, это то, как человек живет с той или иной проблемой и/или как пытается с ней
справиться, сложившаяся в бессознательном формула решения, которую он еще не
осознал, или осознанная, но к реализации которой он пока по тем или иным причинам
не готов.
Если рисунок в снятом виде на несознаваемом уровне отражает внутренние конф
ликты субъекта, то в рассказе они могут проявляться на уровне сознания.
Рисунок сам по себе является статичным изображением, хотя и в отдельных случаях
несет в себе намек на движение или его выраженную возможность, рассказ же может
быть динамичен. Он может как развивать рисунок, так и игнорировать заявленное в нем.
В ходе совокупного анализа собранного нами эмпирического материала было обна
ружено, что рассказы заметно делятся на те, которые являются логичным продолжением
рисунка, сохраняют или развивают в своем содержании признаки, выявленные в РНЖ,
и те, которые идут вразрез с изображенным животным или тем, что было о нем сказано.
Также мы обнаружили, что если рисунок описывает определенную проблематику, опре
деляет конфликтную зону испытуемого, то в рассказе может быть сформулировано ре
шение поставленных проблем — так называемый «выход» (от «выход из ситуации»).
В исследовании приняли участие 30 человек (23 женщины и 7 мужчин) в возрасте
от 17 до 42 лет. Выборка представляет собой случайным образом сформированную груп
пу людей, согласившихся принять участие в научном исследовании. Испытуемые не
запрашивали психологическую помощь и в ходе исследования не находились в ситуа
ции экспертизы. Кроме основной методики РНЖА респонденты выполняли методи
ку «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сфе
рах» Е.Б. Фанталовой (УСЦД), которая позволяет выявить степень рассогласования,
дезинтеграции в мотивационноличностной сфере. Результаты применения этой ме
тодики являются индикатором наличия/отсутствия внутриличностного конфликта, они
далее использовались для анализа выделенного в сказке о персонаже параметра «нали
чие/отсутствия выхода».
Протоколы анализировались 5 экспертами — сотрудниками и аспирантами факуль
тета психологии, имеющими практический опыт работы с методикой РНЖ. В качестве
основных параметров совокупного анализа рисунка и сказки мы первоначально выб
рали: согласованность графической и вербальной продукции; наличие в вербальной
продукции признаков выхода из проблемной ситуации. Кроме того, нам было инте
ресно узнать мнение экспертов о том, помогает ли рассказ интерпретации рисунка или
нет — это третий параметр оценки.
В связи с тем, что анализ всех тридцати протоколов занимает длительное время, со
всеми протоколами работал только один эксперт. Остальные эксперты анализировали
только десять случайно выбранных протоколов из тридцати. Мы опираемся на поло
жение о том, что если для части протоколов будет получена высокая согласованность
экспертных оценок, то можно доверять результатам анализа остальных протоколов
одним экспертом.
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Для анализа степени согласованности несколькими экспертами качественных оце
нок объектов применялся критерий W Кендала. По параметрам «согласованность» и
«наличие выхода» наблюдается высокое согласование мнений экспертов. Вместе с тем,
некоторое несовпадение с мнением показал эксперт, тяготеющий к оценке диагности
ческой, а не содержательной согласованности.
Хотя, по словам большинства экспертов, сказка может развивать, оформлять и ил
люстрировать рисунок, передавать сущность нарисованного, отражать содержание
рисунка, помочь прояснить неоднозначный рисунок, может помочь понять не только
рисунок, но и самого испытуемого, в исследовании четкой закономерности обнаруже
но не было. Сравнительно низкая согласованность по параметру «рассказ дополняет
рисунок и расширяет возможности его интерпретации» мнений экспертов, имеющих
разный опыт работы с РНЖ, говорит о том, что более опытным и привыкшим к опре
деленной схеме работы с рисунком экспертам в отдельных случаях проще и удобнее
работать отдельно с рисунком, чем с рисунком и дополнением в виде рассказа. Так,
экспертами было отмечено, что сказка может запутывать содержание рисунка или ни
как не быть связана с ним, а также быть излишней при большой диагностической цен
ности и самодостаточности рисунка.
Все протоколы анализировал один эксперт. Нами было показано, что оценкам од
ного эксперта можно доверять. Из тридцати протоколов как согласованные экспертом
были охарактеризованы двадцать три, что подтверждает гипотезу «У большинства
субъектов рисунок и рассказ в рамках методики РНЖА психологически содержатель
но согласованы».
Из протоколов с рассогласованием между рисунком и сказкой (7 из 30) в 57% отме
чена высокая степень дезинтеграции личности по УСЦД, в то время как в группе про
токолов с согласованием (23 из 30) — только 26%. Отсюда вывод: при высоком уровне
дезинтеграции личности испытуемого чаще наблюдается рассогласование рисунка и
рассказа.
Сложная и интересная ситуация сложилась с параметром «наличие/отсутствие вы
хода из ситуации». В 22 (73%) протоколах в рассказе был обнаружен выход из ситуа
ции. Отсутствие выхода может быть «исчезновение» — рассказы, практически слово в
слово заканчивающиеся словами «с тех пор его никто не видел / с тех пор он их больше
не видел» (50% рассказов без «выхода»). Кроме того, что такой ответ с высокой долей
вероятности является вариантом ухода от тестирования (рассказы не отличаются дли
тельностью и проработанностью деталей), он может быть признаком наличия патоло
гии. Другим вариантом является «инкапсуляция» — рассказы, окончание которых уст
роено таким образом, что ситуация, по сути, остается неизменной (50% рассказов без
«выхода»). Данные рассказы не предлагают «выхода» как некоторой стратегии разре
шения, грубо их можно охарактеризовать как «На том стою и менять ничего не желаю».
Таким образом, рассказ дополняет рисунок и расширяет возможности его интер
претации. Возможности сказки по потенциальному обогащению процедуры интерпре
тации РНЖ зависят от конкретного психолога, подхода, в русле которого он работает,
и его опыта работы в сфере проективной психологии.
Использование сказкирассказа, по мнению большинства экспертов, расширяет
возможности интерпретации рисунка и облегчает решение диагностической задачи.
Составляя сказкурассказ по заданному плану, испытуемый не только прямо заявляет
о желаемом или очерчивает стратегию, по которой привык справляться с конфликтом,
но и способен подсказать диагносту, каким именно образом этого можно достичь, ука
зать на то, что мешает реализации актуальной потребности, и помочь обнаружить ис
точник невроза.
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Система зеркальных нейронов (MNS) как надындивидуальный формат
субъектов взаимодействия консультационного процесса
Бобкова М.Г., Тобольск
A mirror neuron system (MNS) as an above individual format
of subjects of interaction in the consulting process
Bobkova M.G., Tobolsk
Достигнутые нами ранее результаты исследования приводят нас к пониманию вза
имодействия в консультационном процессе как феномена, происходящего в опреде
ленном пространстве и времени, порождающего активность обеих сторон в процессе
консультирования, где каждая из них является одновременно воспринимающей и вос
принимаемой стороной целостного переживания и сопереживания реальности [1]. В
настоящее время продвижение нейробиологических исследований зеркальных нейро
нов ставит новые проблемы, которые можно истолковать как заказ к исследованию
раскрытия фундаментальных механизмов взаимодействия в консультационном про
цессе. В данной статье мы попытаемся рассмотреть эти механизмы на нейробиологи
ческом уровне, взяв за основу концепцию «зеркальных нейронов».
Концепция «зеркальных нейронов» (итал. — neuroni specchio, англ. — mirror neurons)
возникла и получила первоначальное развитие в середине 1990х годов в работах ита
льянских нейрофизиологов Di G. Pellegrino, V. Gallese, G. Rizzolatti и др. [4, 9] как ре
зультат экспериментов с регистрацией активности отдельных нейронов покрышечной
части нижней лобной зоны F5, или поле 44, по Бродману, позже они были обнаружены
в нижней теменной доле (поле 40) и верхней височной борозде (поле 22 и 38) извилин
макак. В 2010 году биологи Калифорнийского университета R. Mukamel, A. D. Ekstrom,
S. Kaplan и др. [7], вживив имплантат электродов больным эпилепсией, изучили ак
тивность в общей сложности 1177 нейронов медиальной корковой поверхности лоб
ной и височной коры, значительная часть которых проявили «зеркальные свойства»
отражать в своей активности процессы как при выполнении определенных действий
(моторных актов), так и при наблюдении за ними.
Способность нервных клеток в столь обширных регионах коры головного мозга
отражать активные процессы стала толчком для популяризации теории эволюции сис
темы зеркальных нейронов (mirror neuron system (MNS)) и её роли в социальном взаи
модействии. Согласно эволюционной теории, система зеркальных нейронов (MNS)
активна во время подражания для низших приматов и служит в основном для понима
ния чужих действий, у высших приматов MNS обеспечивает активизацию моторных
свойств действий зеркальных нейронов в реальном времени. У человека MNS обеспе
чивает не только физические аспекты действий, но и понимание намерений, мыслей и
чувств, которые стоят за этими действиями.
О роли MNS в формировании социальных качеств человека, необходимых для вза
имодействия с окружающими, свидетельствуют исследования, проводимые зарубеж
ными учеными. Группа исследователей под руководством L. Carr, M. Iacoboni и др. [3]
экспериментально изучила нейробиологическую основу эмпатии, где испытуемым
предлагалось наблюдать и подражать за различными эмоциональными выражениями
лица, в результате чего обнаружилась повышенная активность зеркальных нейронов в
лимбической системе, особенно в миндалине и островке головного мозга. Другая группа
исследователей под руководством N. Nishitani, S. Avikainen, R. Hari [8] проводила се
рию подобных экспериментов с испытуемыми, страдающими аутизмом, и обнаружила
низкую активность в премоторных зеркальных нейронах и островке головного мозга.
Обнаруженное расстройство эмпатии у испытуемых, страдающих аутизмом, авторы
экспериментов связывают с нарушением работы MNS.
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Исследователи M. Arbib [2], M. Lacobni экспериментально показали проявление
процесса глотогенеза (от греч. glotta — язык и genesis — происхождение) — становле
ния человеческого естественного звукового языка на основе подражания звукам и же
стам, и было установлено, что с помощью MNS в зоне F5 и зоне Брока через подража
ние и понимание губ и языка осваиваются человеком двигательные программы арти
куляционных органов.
В 2006 году исследователи C. Keysers, V. Gazzola [6] в своих экспериментах показа
ли связь MNS с осуществлением исполнительного плана наблюдаемого поведения: в
мозгу наблюдателя и исполнителя возбуждаются схожие или разделяемые нейронные
сети, в которые и входят зеркальные нейроны. В продолжении данной линии исследо
ваний в 2007 году V. E. Tognoli [10] с коллегами разработал специальный эксперимен
тальный комплекс для изучения возникновения «взаимодействия с другим» в MNS,
где двое испытуемых совершали вращательные движения указательным пальцем с про
извольной скоростью, синхронизируя при желании свои движения, когда экран между
ними становился прозрачным, в ходе чего у них регистрировалась ЭЭГ; был сделал вывод
о том, что MNS правого полушария более чувствительна к социальному восприятию и
отделяет его от индивидуального. Этой же группой ученых было установлено, что в
ситуации «имитировать чтото, но я действую» активизируется левое полушарие ниж
ней премоторной и нижней теменной области коры головного мозга. В ситуации «ими
тировать чтото, но действует другой человек» вызвали активность зеркальные нейро
ны правого полушария нижней премоторной и нижней теменной области кортекса, и
лишь когда сам испытуемый выступает в качестве субъекта действия, активизируются
MNS левого полушария.
Данные исследования свидетельствуют о том, что в правом полушарии наш мозг
аккумулирует сенсомоторные ощущения, которые проявляются или подразумеваются
в рамках типичных ситуаций, при этом MNS правого полушария не делает пока разли
чий между собственным «Я» и другими, но как только сам человек выступает в каче
стве субъекта действия, то включаются соответствующие MNS левого полушария.
На основе проведенного теоретического анализа концепций MNS можно сделать
выводы о том, что:
1) локализация MNS в нижней теменной доле (поле 40), верхней височной борозде
(поле 22 и 38), медиальной корковой поверхности лобной и височной коры обеспечи
вает формирование социальных качеств человека, таких как подражание, эмпатия,
понимание другого, необходимые для взаимодействия людей друг с другом;
2) правое полушарие MNS является запоминающим устройством общей репрезен
тации людей — фрагменты типичных последовательностей действий и ощущений при
восприятии другого человека. В случае если человек сам планирует или намеревается
выполнить какоето действие, то управление берет на себя MNS левого полушария,
образуется обратная связь, и человек выступает субъектом действия в процессе взаи
модействия с другим.
Таким образом, система зеркальных нейронов представляется как надындивиду
альный формат субъектов взаимодействия, благодаря которому создается общее меж
личностное пространство, включающее в себя программы всех типичных, известных
из опыта последовательностей социально связующих представлений. Во взаимодей
ствии консультанта и клиента проявляются все выше перечисленные социальные ка
чества (подражание, эмпатия, понимание другого), а само взаимодействие представ
ляет собой субъектсубъектные отношения, где консультационный процесс является
результатом обмена нейробиологических программ консультанта и клиента. В даль
нейшем мы будем экспериментально исследовать взаимосвязь между переменными
взаимодействия консультационного процесса и системой зеркальных нейронов (MNS).
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Групповая терапия как основной подход
к профилактике, коррекции и лечению созависимости
Вариошкина Е.Н., Кострома
Group therapy, as the main approach
to the prevention, treatment and correction of codependency
Varioshkina E.N., Kostroma
Созависимость сложное многомерное явление — это и психологические особенно
сти, и способы взаимодействии, и динамический процесс изменения личности. Меж
ду началом психотравмирующей ситуации (например, пьянством коголибо в семье) и
окончательным результатом ее влияния на личности близких лежит объемное поле «ра
боты личности» [2, 4].
Личность из окружения аддиктивного больного не пассивна в оказавшемся пост
травматическом периоде — она живет, преодолевает, адаптируется и не строго обяза
тельно становится созависимой или, по крайней мере, может пребывать в состоянии
созависимости не всю оставшуюся жизнь, а способна преодолевать, выходить из этого
состояния [4].
В последнее время в нашей стране актуализировался вопрос помощи людям при
созависимых состояниях. Буквально за последние десять лет было защищено ряд дис
сертаций на эту тему (Мазурова, 2009; Бисалиев, 2011 и др.), издано несколько книг
(Москаленко, 2008, Емельянова, 2010 и др.).
На сегодняшний день существуют различные по своей научной обоснованности и
практической эффективности попытки построения систем терапии созависимости.
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Наиболее известной и распространенной из них (в том числе и в России) является де
ятельность НарАнон/Аланон (анонимные родственники наркоманов/алкоголиков).
История анонимных сообществ — это неотъемлемая часть истории групповой пси
хотерапии. «Хоть формально они и не являются терапевтическими группами, однако
действуют зачастую именно как терапевтические, без особых церемоний пересекая
размытые границы между личностным ростом, поддержкой, обучением и терапией»
[5]. Теоретическими предпосылками для организации анонимных групп самопомощи
были: подходы, разрабатываемый в гуманистической психологии (А. Маслоу, Р. Мэй,
К. Роджерс, Э. Фромм и др.), философский прагматизм У. Джеймса (1902), идеи о не
обходимости глубокого духовного обновления личности зависимого К. Юнга [1].
В амбулаторной работе, деятельности дневных стационаров [3] появилась возмож
ность объединения в рамках цельной терапевтической программы занятий по методо
логии «12 Шагов» и классических групповых и индивидуальных психотерапевтичес
ких методик. Такое взаимодействие реализует взаимное потенцирование их терапев
тических эффектов, преодоление психологических защитных механизмов, обеспечи
вает максимальную индивидуализацию психотерапии.
В течение 2012–2014 гг. на базе отдела реабилитации несовершеннолетних, злоупот
ребляющих наркотиками, областного государственного казенного учреждения «Кост
ромская областная психологомедикопедагогическая комиссия» нами была реализо
вана программа для созависимых женщин (матерей, жен аддиктивных больных). Це
лью данной программы психологической помощи было получение психологических
знаний о проблемах созависимости, приобретение навыков понимания себя и окружа
ющих для сохранения семьи и улучшения ее психологического климата путем личнос
тных изменений и реконструкции семейных отношений.
Выполнение программы осуществлялось в три этапа. Первым этапом осуществля
лось диагностическое исследование с целью определения целей и сущности процесса
оказания психологической помощи. Вторым этапом велась работа по осознаванию
личностью ее созависимых проявлений, формировалось желание изменить собствен
ное поведение и конфликтную семейную ситуацию. На завершающем, реконструктив
ном этапе проводилась работа по коррекции созависимых черт характера, мобилиза
ции личностных ресурсов и обучения адаптивным копингнавыкам.
В качестве основных теоретических и методологических подходов при разработке
программы психокоррекции использованы идеи и методы групповой терапии [5], ме
тодология групп самопомощи [3]. Основной формой коррекционного воздействия яв
лялась терапевтическая группа.
Эмпирическая выборка составила 11 женщин в возрасте от 32 до 55 лет (жены, ма
тери, дети, другие родственники аддиктивных больных), посещающих терапевтичес
кую программу для созависимых.
Именно активность, «работа личности» [2] привела их в терапевтическую програм
му, которую они почти сразу признали за «свою». Продолжительность посещения со
зависимыми группы колеблется от трех месяцев до двух лет. Частота встреч — 2 раза в
неделю, длительность мероприятия — 1,5 часа.
Одной из частных гипотез исследования являлась следующее утверждение: созави
симость является динамическим процессом, который при отсутствии помощи может
приводить к глубокому кризису, в случае коррекции созависимых моделей мышления,
чувств, интенций и поведения происходят позитивные, значимые эмоциональнолич
ностные изменения.
Было проведено два замера степени созависимых моделей поведения: в начале и в
конце программы («Проверка личных качеств на созависимость», Б. Уайнхолд, Дж. Уай
нхолд, 2002). Мы выявили, что в начале программы очень высокая степень созависи
мых моделей поведения наблюдалась у 100% исследуемых женщин.
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Мы выяснили, что все обследованные женщины в начале терапии имели эмоцио
нальные проблемы — депрессивный фон настроения, переживание тревоги и страха,
чувство вины, потребность в защитном контроле, повышенную чувствительность к
критике, астенический конфликт чувства неполноценности, стремление уйти от кон
такта с внешним миром, беспомощность, чувство одиночества, аутоагрессивные тен
денции.
В начале программы 90% женщин убеждены: «у меня нет никаких проблем, а вот
у…» — далее следует описание проблем сына или мужа. Отрицание не допускает до со
знания ничего, что может показать созависимому его собственное поведение.
Созависимые женщины, участники программы, это женщины, которым удалось
прорваться сквозь собственное отрицание, и это был долгий путь. Все они, так или
иначе, искали выход из ситуации, в которой больше не могли находиться: читали кни
ги, искали в интернете форумы, любую информацию, которая могла бы объяснить им
происходящее, посещали тренинги. Большинство из них обращались к разным рели
гиям и искали бога. В общем и целом они были активны.
Они мечутся между самопожертвованием и эгоцентризмом; требующая и ожидаю
щая позиция быстро сменяется отказом признать свою потребность в отношениях,
похвале, надежде. Этот выбор созависимые совершают ежедневно, по нескольку раз в
день, ежечасно бывает. Дать — не дать денег, сказать «нет» или промолчать, или усту
пить, оскорбиться на грубость или свести к шутке, сходить в парикмахерскую или уб
рать его комнату, потому что ведь сам все равно не уберет, прекратить думать о нем или
еще немножко себе потравить душу горестными размышлениями о неизбежном пе
чальном конце.
Во время прохождения терапии по наблюдениям и по результатам диагностики у
женщин наблюдалась эмоциональная зависимость от референтной группы, трудности
понимания и выражения эмоций, дефицит позитивных ресурсов личности. Первое
время сохранялся инфантилизм, демонстративность, зависимость от значимых фигур.
Но в целом шел активный поиск и формирование новых, конструктивных ценнос
тей, улучшалось психоэмоциональное состояние. Группа обеспечивала женщинам
ощущение силы, поддержки и безопасности.
В процессе психокоррекционной работы произошел положительный сдвиг степе
ни выраженности созависимости среди обследованных женщин (критерий знаковых
рангов Уилкоксона). При сравнении созависимости до и после программы терапии
выявлено достоверно значимое различие (Z=2,347 p=0,019). Средний ранг снижения
созависимых моделей поведения 5,61.
Постепенно в терапевтических отношениях происходило восстановление / конст
руирование личности женщин. Женщины начинали больше ориентироваться на себя,
свои потребности, учились видеть себя, как источник активности, а не реактивности
на проблемы мужа и сына. У них менялся характер самоотношения: от негативного (до
прохождения программы), к позитивному, они стали больше верить в свои силы, воз
можности, ценить себя как личность, принимать себя со всеми своими недостатками.
Найденные женщинами в процессе терапии ресурсы не позволяют сыну / мужу «втя
гивать в болото» очередного кризиса, жить, «оставаясь на твердом и сухом берегу» но
вых конструктивных ценностей и смыслов. Эти смыслы можно выразить примерно
так: «я — сама; это моя неповторимая и бесценная жизнь; мои друзья; моя работа; мои
увлечения; я — чудо».
Практическая значимость: результаты повторного исследования дают основание
утверждать, что терапевтическая программа показала свою эффективность, получен
ные результаты могут использоваться психологами и специалистами по социальной
работе с семьями зависимых от психоактивных веществ в условиях стационарной и
амбулаторной социальной реабилитации.
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Внутренний диалог и психотерапия
Визгина А.В., Москва
The internal dialogue and psychotherapy
Vizgina A.V., Moscow
Внутренний диалог (ВД) как психический феномен при всей его притягательности
весьма трудноуловим для исследования. Психотерапия представляет собой уникаль
ную лабораторию, где такое изучение оказывается возможным благодаря созданию
особых условий, в которых процесс общения с самим собой приобретает развернутую
наблюдаемую форму. С другой стороны, это понятие обладает особой ценностью для
психотерапии, потому что в нем видят ключ к пониманию механизмов личностных
изменений. Поэтому неудивительно, что большая часть исследований и методических
разработок приходится именно на эту сферу. Рассмотрим некоторые из современных,
возникших совсем недавно зарубежных подходов к пониманию и изучению ВД в рам
ках психотерапии.
1. Сегодня наиболее известной в этой области является теория Диалогического Я [3],
возникшая на стыке философии конструктивизма и диалогического подхода М.М. Бах
тина [1]. Переформулируя представления нарративного подхода о «Я», как нарративе,
в духе идей Бахтина о полифоническом романе, Херманс рассматривает его как сово
купность янарративов, рассказанных с разных позиций, или, подругому, как дина
мическое многообразие относительно автономных позиций, обладающих потенциа
лом входить в диалог друг с другом, и находящихся в отношениях доминантностипод
чинения. «Я» каждого человека характеризуется своим репертуаром позиций, для вы
явления которого была разработана оригинальная методика «Репертуар Личных пози
ций». Для более глубокой проработки позиций используется метод самоконфронта
ции, состоящий в том, что клиенту предлагается рассказать о важных событиях про
шлого, настоящего или будущего с точки зрения разных позиций. Затем клиент совме
стно с терапевтом соотносит выявленные позиции с каждодневным опытом, чтобы
понять, какие из них доминируют, а каких не хватает, а также выявить перспективные
и проблемные позиции. Прояснение и развертывание разных позиций по отношению
к какомулибо значимому событию или проблемной ситуации, делает для клиента оче
видным их противостояние и побуждает его к внутреннему диалогу, что в свою очередь
способствует лучшему пониманию преимуществ и недостатков этих позиций, а также
выработке новых. На следующих этапах происходит разработка, «примеривание на себя»,
и закрепление новых позиций. После выработки новой позиции клиенту предлагается,
встав на нее, прокомментировать историю, рассказанную им с прежней, неконструктив
ной позиции. Таким образом клиент развивает свою способность к контрпозициониро
ванию, т.е. учится давать конструктивный ответ своей дезадаптивной позиции.
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В результате терапии происходит реорганизация репертуара позиций в направле
нии увеличения их разнообразия, облегчения доступа к каждой из них, обеспечения
гибкости при переходе от одной к другой и упорядочивания отношений между ними.
Последняя из перечисленных задач достигается путем формирования метапозиции —
т.е. особой наблюдающей позиции, позволяющей, находясь на некоторой дистанции,
увидеть одновременно несколько позиций в их связях между собой, оценить их значи
мость, развить диалог между ними. Формирование метапозиции происходит через ин
териоризацию позиции психотерапевта, чей голос становится собственным голосом
клиента, к которому он может обращаться в своем внутреннем диалоге в поиске реше
ния проблемы.
2. Еще один поход к анализу внутренней диалогичности в психотерапии — Диалоги
ческий Анализ Последовательностей (Dialogical sequence analysis — DSA), также во многом
вдохновленный работами Бахтина, его концепцией диалогичности высказывания [4, 5] .
В DSA обосновывается особый, «диалогически заточенный» способ видения, по
зволяющий выявлять диалогические структуры и паттерны в кажущейся монологич
ной речи клиента. ВД здесь — это психологическая реальность, наиболее отчетливо
проявляющая себя именно в терапевтическом дискурсе, и выступая объектом диагно
стики в качестве ключа к пониманию проблемы клиента. Терапевтическое внимание
направлено на выявление разных позиции, скрыто или явно противостоящих друг другу
в дискурсе клиента. Теоретическое обоснование такой многопозиционности автор на
ходит, прежде всего, в концепции высказывания Бахтина, опираясь на которую, он
выделяет три главных структурных компонента высказывания: автор, адресат и рефе
рентный объект. Понятие адресности высказывания предполагает, что любое выска
зывание всегда ориентировано на определенного слушателя, и часто строится с учетом
предвосхищаемой реакции. Высказывание, направленное одновременно на свое пред
метное содержание и на слушателя — пример наиболее простого двухголосого слова, в
котором уже содержится зерно диалогичности. Наличие у высказывания нескольких
адресатов (среди которых могут быть интериоризированные фигуры других) усложня
ет высказывание, ставя клиента сразу в несколько позиций, между которыми может
возникнуть ВД. Особое место в DSA отводится саморефлексивному высказыванию,
как форме двухголосого слова, в котором автор, референтный объект, а иногда и его
адресат, совмещаются в одном лице. Рассматривается двойное авторство, когда одну из
позиций по отношению к себе занимает ктото другой, вступая в диалог с «Я». Приво
дится особый случай двойного авторства при проективной идентификации.
Важным элементом DSA является также понятие диалогического паттерна, как со
четания взаимообусловленных позиций субъекта и его адресата. Занятие определен
ной оценочной позиции по отношению к другому ставит адресата в комплементарную
контрпозицию. Однотипность и повторяемость диалогических паттернов и их после
довательностей в отношениях с терапевтом, в рассказе клиента о своих отношениях с
другими, в саморефлексивных высказываниях, говорит об их ригидности и дисфунк
циональности.
Таким образом, DSA — это качественный подход к выявлению диалогических по
зиций и паттернов в терапевтическом дискурсе. Не являясь стандартизованной проце
дурой, он скорее создает теоретическую и методологическую основу, помогающую ис
следователю фокусировать свое внимание на определенных аспектах высказываний
клиентов и терапевтов и понимать их смысл с диалогической точки зрения.
3. Ассимилятивный анализ проблемных голосов [6] — это еще один подход к иссле
дованию внутренней диалогичности речи клиента в процессе психотерапии, представ
ляющий из себя качественную процедуру, направленную на обнаружение противостоя
щих голосов (позиций) в речи клиента и прослеживание их взаимодействия между собой
на протяжении терапевтических сессий с помощью аудиозаписей и транскриптов.
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ВД понимается здесь как динамическое образование, которое может развиваться,
проходя в ходе терапевтического процесса разные ступени интеграции и диалогичес
кого взаимодействия. Вслед за теорией «Диалогического Я», авторы рассматривают «Я»
человека как сообщество голосов, включающее в себя доминантные, осознанные по
зиции субъекта, и проблемные, вступающие в противоречие с доминантными, пози
ции, и потому не до конца осознанные и не ассимилированные в это сообщество. В
процессе психотерапии происходит выстраивание «смысловых мостов» между доми
нантными и проблемными позициями, ведущих к успешной ассимиляции проблем
ного голоса.
Авторами была разработана Шкала Ассимиляции Проблемных Переживаний
(Assimilation of Problematic Experiences Scale — APES), имеющая 7 уровней ассимиля
ции, каждый из которых описывается набором признаков взаимодействия между го
лосами, в направлении повышения их диалогичности и осознанности — от полной
монологичности на 1 уровне, когда проблемный голос молчит или диссоциирован, до
их полной интеграции на 7 уровне. Наиболее интересен 3 уровень ассимиляции, когда
в высказываниях клиента уже слышны обе, четко противостоящие друг другу позиции.
Именно на этом уровне происходит развитие внутреннего диалога и превращение его
из дезинтегрированного и конфликтного в диалог сотрудничества, когда голоса начи
нают слышать друг друга и совместно искать взаимопонимания. В начале этой стадии
внутренний диалог напоминает взаимную пикировку, когда появление одного голоса
тут же запускает противоположный, и каждый, отстаивая своё, не слышит и перебива
ет оппонента. По мере развертывания диалога доминантный голос переходит от отвер
жения проблемного к уважительному вниманию к нему, и оба голоса начинают стро
ить свои высказывания с учетом позиции оппонента. Как показывают эмпирические
исследования, эти ступени проходит ВД независимо от направления психотерапии и
посвященности терапевта в детали ассимиляционного подхода и диалогического ана
лиза [Brinegar et al, 2006] . Таким образом, исследователи в рамках этого подхода не
конструируют терапевтический диалог, как в первом подходе, а идут за спонтанно раз
вивающимся внутренним диалогом клиента.
Итак, рассмотренные подходы показывают, насколько может быть разнообразно
понимание и применение ВД в контексте психотерапии. В целом подходы к ВД в пси
хотерапии можно разделить на те, которые видят его в качестве объекта диагностики, и
тогда основные усилия направляются на выявление в речи клиента подчас скрытых
диалогизирующих позиций, и на те, в которых диалог выступает мишенью для направ
ленной коррекции и конструирования. Но в обоих случаях ВД видится очень важным
процессом, через который собственно и происходят главные психотерапевтические
изменения.
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Аналитически ориентированное психологическое консультирование
по проблемам психологической зависимости
Густодымова В.С., Симферополь
Analytic oriented psychological counseling on the problems of psychological dependence
Gustodymova V.S., Simferopol
Широкое распространение разных видов психологической зависимости является
сегодня общемировой проблемой. В связи с этим во многих странах уже создаются про
фессиональные объединения специалистов в области зависимого поведения. В боль
шинстве случаев к вопросу профилактики и преодоления зависимости применяется
медицинский подход. Однако на сегодняшний день все большее значение приобретает
немедицинская профилактика данной проблемы, которая зачастую не соответствует
профессиональным стандартам, а следовательно, не является безопасной. Таким обра
зом, психологическая сторона в области профилактики и преодоления психологичес
кой зависимости требует на современном этапе своего активного развития и проявле
ния. Главной целью является формулировка основных направлений работы, разработ
ка и внедрение методов и программ профилактики и преодоления разных видов пси
хологической зависимости.
Несмотря на относительную проработанность отдельных аспектов проблемы пре
одоления разных видов зависимости (A.Ю. Антоновский, A. Бандура, В.В. Барцалки
на, M. Беккер, Л. Майман, Р. Бэндлер, Дж. Гриндер, С. Минухин, Я. Морено, Ф. Перлз,
Дж. Прохазка, Карло ди Клементе, А.Д. Штульман, А.Н. Шурыгин, Дж. Энджел), спо
собов психотерапевтической коррекции психологической зависимости на современ
ном этапе развития психологической науки очень мало.
Для достижения цели уточнения содержания психологической помощи клиентам,
переживающим разные виды психологической зависимости, нами была предпринята
попытка разработки программы аналитически ориентированного психологического
консультирования по проблемам психологической зависимости. При разработке про
граммы мы опирались на исследовательский и практический опыт юнгианских анали
тиков (Мэрион Вудман, Джеймс Холлис, Джеймс А. Холл, Луиджи Зойя, Джеймс Хил
лман, Мария Луиза фон Франц, Я. Бауэр, Билли Б. Курри, Линда Леонард) [1, 2, 3], а
также психотерапевтические идеи и методы психологической помощи личности, пред
ложенные в рамках аналитически ориентированного психологического консультиро
вания (Н.Ф. Калина, В.И. Колесникова) [4].
Специфика разрабатываемой программы аналитически ориентированного психо
логического консультирования по проблемам психологической зависимости состоит в
том, что в процесс консультирования включен диагностический этап, содержание ко
торого заключается в диагностике функциональнопсихологического типа личности
(выявление искаженного типа личности), а также диагностике степени выраженности
психологической зависимости. Диагностика искаженного типа личности (по методи
ке «Юнгианская типология личности» В.И. Колесниковой [5]), как психологического
фактора возникновения разных видов психологической зависимости, а также диагно
стика степени выраженности психологической зависимости (по авторской методике
«Определение психологической зависимости» [6]) способствуют своевременному вы
явлению лиц, склонных к проявлению симптомов уклонения от адекватного взаимо
действия с объективной реальностью, в частности, различных видов психологической
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зависимости. Использование данного комплекса организационнометодических про
цедур рекомендуется, как одно из направлений первичной (психодиагностика лиц, не
имеющих высокого уровня выраженности психологической зависимости) и вторич
ной (преодоление уже имеющейся психологической зависимости) профилактики воз
никновения разных видов психологической зависимости.
Целью разрабатываемой нами программы аналитически ориентированного психо
логического консультирования по проблемам психологической зависимости является
оказание психологической помощи клиентам, переживающим различные виды пси
хологической зависимости.
Были выделены следующие этапы аналитически ориентированного психологичес
кого консультирования по проблемам психологической зависимости: этап первичной
беседы; диагностический этап (диагностика функциональнопсихологического типа
личности; диагностика степени выраженности психологической зависимости); работа
с глубинными структурами психики личности, направленная на развитие Эго, связи с
внутренним Я, расширение рамок сознания и выработку конструктивных методов за
щиты от воздействия негативных стрессовых факторов.
В контексте применения юнгианского подхода относительно проблемы психоло
гической зависимости мероприятия по оказанию психологической помощи должны
быть направлены на развитие личности, приближение к достижению аутентичной це
лостности, возможность перехода на следующий этап индивидуации. Основными на
правлениями аналитически ориентированного психологического консультирования по
проблемам психологической зависимости являются: 1) определение глубинных при
чин, лежащих в основе возникновения различных видов психологической зависимос
ти; 2) содействие развитию подчиненных (вытесненных) функций личности; 3) содей
ствие осознанию и интеграции элемента бессознательной фемининности для мужчин
и маскулинности для женщин; 4) содействие осознанию и интеграции теневых аспек
тов личности (вытесненного психического содержания).
Программа аналитически ориентированного психологического консультирования
по проблемам психологической зависимости была апробирована в форме индивиду
ального психологического консультирования лиц, переживающих тот или иной вид
психологической зависимости и имеющих высокую степень выраженности психоло
гической зависимости (согласно авторской методике «Определение психологической
зависимости»).
Для эмпирического подтверждения эффективности разработанной нами програм
мы аналитически ориентированного психологического консультирования по пробле
мам психологической зависимости мы провели консультативную работу с 22 анали
зантами: 10 женщин и 12 мужчин в возрасте 19–43 лет. Длительность работы в каждом
случае определялась индивидуально на основании степени выраженности психологи
ческой зависимости, условий ее возникновения, а также наличия других нарушений в
личностном развитии и составила от трех до шести месяцев в среднем.
Оценка эффективности программы была реализована на объективном уровне. На
первом и завершающем этапе аналитически ориентированного психологического кон
сультирования проводился психодиагностический срез при помощи специально раз
работанной авторской методики «Определение психологической зависимости». Это
позволило нам в дальнейшем определить факт наличия или отсутствия изменений уров
ня выраженности того или иного вида психологической зависимости личности.
Была доказана эффективность программы аналитически ориентированного пси
хологического консультирования по проблемам психологической зависимости на
объективном уровне (сравнение результатов по авторской методике «Определение пси
хологической зависимости» до и после участия в программе). Выявлено, что срез на
заключительной сессии показывает снижение уровня выраженности психологической
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зависимости (при р<0,001). Следовательно, программа является психотерапевтически
эффективной и может быть рекомендована к использованию в условиях аналитически
ориентированного психологического консультирования, как одно из направлений про
филактики и преодоления психологической зависимости.
Эмпирическое доказательство эффективности методов аналитически ориентиро
ванного психологического консультирования в контексте проблемы психологической
зависимости свидетельствует об их эвристическом потенциале, а также открывает но
вые горизонты доказательства валидности результатов исследования феномена психо
логической зависимости в парадигме аналитической психологии К. Г. Юнга.
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Эмпатия в контексте обучения психологическому консультированию
Карягина Т.Д., Москва
Empathy in the context of psychological counseling education
Karyagina T.D., Moscow
Консультативная психология выступает для нас как дисциплинапосредник между
«большой» — академической — психологией и консультативной психологической прак
тикой во всем многообразии форм ее осуществления.
Практика, с одной стороны, нуждается в «помощи» академической психологии для
своего самопонимания и развития предмета, методов, целей, ценностей и т.п. С другой
стороны, она предоставляет академической психологии новые возможности аналогично
тому, как знание патологии определенного психического процесса, накопленное в кли
нической психологии, или знание о путях его онтогенеза из психологии развития, обо
гащает общепсихологическую теорию этого психического процесса. Рассмотрим эту
ситуацию на примере исследований эмпатии.
Понятие эмпатии является общепризнанно значимым для психологического кон
сультирования и психотерапии как отражающее важнейшие характеристики психоте
рапевтического диалога, как условие личностного изменения клиента. В академичес
кой науке важность эмпатии для личностного развития также признается, хотя, воз
можно, и не столь громко. Но также здесь широко признается, что многозначность
понятия, противоречивость подходов и концептуализаций тормозит дальнейшее раз
витие этой тематики. Так, например, в психологических исследованиях эмпатия рас
сматривается в основном как личностная черта. При этом для консультирования и пси
хотерапии важнее говорить об эмпатии как процессе.
В последние годы, особенно после открытия зеркальных нейронных сетей в голов
ном мозге высших приматов и человека, названных мозговой основой эмпатии, количе
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ство ее исследований значительно выросло как в академической психологии, так и в пси
хотерапии. Однако рост интереса в психотерапии связан не только с достижениями ней
ронауки, позволяющими подвести солидную базу под эфемерную субстанцию, но и с ее
собственным развитием. В последнее время наблюдается значительный рост авторитета
и популярности так называемых экспириентальных подходов (от experience — пережи
вание), в которых именно переживание в его целостности и многогранности является
предметом совместного исследования терапевта и клиента, а эмпатия — основой метода,
взаимодействия и специальных интервенций психотерапевта [4]. Историкопсихологи
ческий анализ развития понятий «эмпатия» и «переживание» свидетельствует о практи
чески одновременном появлении их в философии и психологии, привлечении для ре
шения фактически одной и той же задачи — обоснования специфики понимания субъек
тивного опыта, об именно парности их работы в связке «предмет — метод» [4].
Наш опыт преподавания в мастерских по психологическому консультированию в
рамках отечественного экспириентального подхода «Понимающая психотерапия» —
результата «прививки» отечественной культурнодеятельностной методологии к древу
гуманистической психотерапии [1], закономерно привел к формулировке представле
ния об эмпатии терапевта как высшей психической функции [5]. Многочисленные
исследования развития эмпатии в онтогенезе подтверждают обоснованность такого
представления, демонстрируя важнейшее влияние, которое оказывает на развитие эм
патии уровень речевых навыков, особенности эмоциональной регуляции, становле
ние эффективных стратегий совладания, стратегии родительского объяснения, поощ
рения эмоций ребенка (в англоязычной традиции это носит название «emotion
socialization») и особенности их эмпатии к нему (работы M. Hoffman, исследовательс
ких коллективов N. Eisenberg, C. ZahnWaxler и др.). Т.е. можно выдвинуть гипотезу о
развитии эмпатии в онтогенезе как овладении натуральной функцией, знаковосим
волическом опосредовании этого развития.
Опыт развития эмпатии у студентов, обучающихся психологическому консульти
рованию, дает яркий, развернутый пример такого развития как профессионального. В
ходе обучения студентам предлагаются некоторые средства (правила построения эм
патической реплики, подробное описание ее различных элементов — например, модус
переживания, персона переживания и т.п., см. [1]). Практические занятия (упражне
ния, пробные консультации, супервизии) направлены на овладение этими средства
ми, их постепенное вращивание в ткань живого, «натурального» сопереживания.
Исследования показывают, что в ходе обучения происходит интериоризация указан
ных средств, становление структуры «эмпатического» действия. Так, было выявлено, что
после первых ступеней мастерских по понимающей психотерапии в наибольшей сте
пени у студентов возрастает уровень нюансировки и детализации эмоций другого че
ловека, причем, по тематике эта нюансировка сопоставима с характеристиками пере
живания, задаваемыми основными элементами структуры эмпатической реплики [3] .
В другом исследовании было показано, что каждая успешная с точки зрения уста
новления контакта и поддержки переживания клиента учебная студенческая консуль
тация (20минутная) содержала, как минимум, 2 полных эмпатических цикла. Такие
циклы представляют собой планомерное развитие эмпатического исследования пере
живания клиента, начиная с обращения к внутреннему, субъективному опыту (инди
кативный аспект эмпатии — здесь и далее аспекты эмпатии, по [1]), через попытки
идентификации, описания и называния переживания (номинативный аспект) к пони
манию его смысла (сигнификативный аспект) и более полному переживанию и выра
жению (экспрессивный аспект). Впервые циклы были нами описаны на материале
протокола консультации К. Роджерса с Джен. В неуспешных студенческих консульта
циях, проанализированных нами, полных циклов не наблюдалось, часто происходило
«застревание» на одном из аспектов [6].
352

Если воспользоваться аналогией с музыкальными способностями, то можно, на наш
взгляд, говорить о развитии «эмпатического слуха и голоса» у студентов. В результате
обучения они начинают слышать новые диапазоны звуков, учатся держать и вести ме
лодию своего сопереживания.
Категория способностей традиционно является одной из центральных в тематике
обучения и целенаправленного развития. Рассмотрим модель способностей, предло
женную В.Д. Шадриковым. Он определяет способности как свойства функциональ
ных систем, реализующих отдельные психические функции. С его точки зрения мож
но говорить о наличии в структуре способностей трех компонентов или типов меха
низмов: функционального, операционного и мотивационного. Функциональные ме
ханизмы на раннем этапе возникновения реализуют филогенетическую программу
осуществления определенной функции, представляют собой характеристику человека
как индивида и являются результатом его онтогенетической эволюции и природной
организации, а операционные — характеризуют человека как субъекта деятельности и
усваиваются в процессе воспитания и обучения, носят конкретноисторический ха
рактер. Развитие операционных механизмов происходит позже и невозможно без оп
ределенной степени развития функциональных. В свою очередь развитие операцион
ных механизмов дает новые возможности для развития функциональных. Мотиваци
онные механизмы раскрывают человека как личность и обеспечивают связь развития
способностей с мотивами и ценностями личности [7].
Мы могли бы сформулировать следующее определение функционального компо
нента эмпатической способности — это то, что обеспечивает определенного рода пе
реживание чужого переживания. Операционные компоненты обеспечивают развора
чивание и воплощение, реализацию эмпатического переживания. Мотивационный
компонент представляется в виде личностной установки на понимание другого и по
мощь ему, на участный отклик. В нашем исследовании был показан эффект развития
операционных компонентов эмпатии в ходе обучения у студентов на материале непро
фессионального общения. Таким образом, можно говорить о переносе сформирован
ных навыков в «житейские» ситуации [5].
Наши исследования позволяют сделать следующие выводы. Вопервых, исследо
вание становления «профессиональной» эмпатии позволяет «развернуть» процесс раз
вития и извлечь теоретически значимое знание об этом трудноуловимом, «интимном»,
процессе. Вовторых, привлечение общепсихологических категорий и концепций по
зволяет плодотворно анализировать опыт практики, операционализировать его и тем
самым способствовать совершенствованию подходов к развитию и воплощению эмпа
тии в психологическом консультировании и психотерапии. На пересечении таких вза
имных влияний и формируется, с нашей точки зрения, проблемное поле консульта
тивной психологии.
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Социальнопсихологические и психотерапевтические составляющие
кризисного консультирования семьи в ситуации потери
Клюева Н.В., Ярославль
Social and psychological and psychotherapeutic components
of crisis consultation of a family in a loss situation
Klyueva N.V., Yaroslavl
В сентябре 2011 года произошло событие, которое вызвало шок: в результате авиа
катастрофы в поселке Туношна (рядом с г. Ярославлем) практически полностью по
гибла хоккейная команда «Локомотив»: хоккеисты, тренерский состав, группа адми
нистративной поддержки, врачи. Информация о трагедии мгновенно распространи
лась, и о гибели людей стало известно близким, друзьям, жителям города, многие из
которых имели прямое или косвенное отношение к клубу «Локомотив»
В этой ситуации было необходимо как можно быстрее принять решение об оказа
нии психологической помощи семьям погибших. На место трагедии выехали психоло
ги МЧС, к работе были подключены опытные психологи, психотерапевты и психиат
ры Ярославля.
Предварим описание опыта оказания психологом помощи семье, переживающей
утрату близкого человека (мужчины, который был для одного члена семьи — сыном,
для другого — мужем, для третьего — братом, для дочери — отцом), некоторыми исход
ными теоретическими посылами.
В России уже сформировалась кризисная психология как отдельное направление
научной и практической психологии. Определено понятие «психическая травма» как
события, которое воспринимается человеком как угроза его существованию, нарушает
нормальную жизнедеятельность, становится для него потрясением, переживанием осо
бого рода (Е.С.. Черепанова). Содержательными признаками травмы являются утрата
веры в упорядоченность и управляемость жизни, искажения в восприятии времени,
наличие потенциальной или реальной угрозы удовлетворения фундаментальных по
требностей, возможные нарушения мыслительной деятельности, расстройство эмоций
(от поглощенности переживаниями до эмоционального отупения), утрата контроля над
поведением, необходимость изменения способа бытия в связи со столкновением с экзи
стенциальными данностями (смерть, чувство вины, ответственность, одиночество и др.).
В психологической литературе подробно описаны процесс переживания горя, сфор
мулированы требования к профессиональной личностной позиции психолога — кон
сультанта, который сопровождает горюющего и семью. Т.е. сформированы некоторые
теоретические основания, которые необходимы для проведения работы по психологи
ческой поддержке семьи, понесшей утрату.
Обозначим принципиально важные моменты, которые легли в основу нашей рабо
ты с семьей погибшего в авиакатастрофе.
1. Понимание значимости психологической и психотерапевтической работы теми,
кто организует комплекс мероприятий по оказанию помощи семья, и информирован
ность самих семей о том, что психологи приходят на помощь в такого рода ситуациях.
Кроме экстренной психологической помощи, которую оказывают психологи МЧС,
необходима организация сопровождения после того, как семья пережила первичную
острую травматичную реакций. Первый этап переживания утраты длится несколько
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часов после получения информации об утрате. Второй этап — психологическая демо
билизации длится около трехпяти суток. По данным наших наблюдений, после девя
того дня после утраты, близкие начинают в полной мере осознавать тяжесть произо
шедшего, у них возникают состояния депрессии, тревоги, апатии и опустошенности.
Перед семьей встают вопросы: как объяснить происходящее детям, как поддержать себя
и близких в эти тяжелые для всей семьи моменты? В отличии от работы с отдельным
человеком, переживающим горечь утраты, взаимодействие психологаконсультанта с
семьей должно учитывать социальнопсихологические контексты: качество контакта
в семье, степень открытости отношений, способность родственников оказать друг дру
гу поддержку, наличие/отсутствие актуальных проблем в их взаимоотношениях и др.
2. Формирование установки и позитивной мотивации на взаимодействие с психоло
гом. Важно осуществить ряд действий, которые помогут семье принять психолога. Сре
ди них: как можно более раннее включение психолога в работу с семьей, умение предста
вить себя, обозначить свою готовность быть рядом и сделать все возможное для семьи,
способность вызвать доверие, ненавязчивость и, в то же время, обоснованная ситуацией
активность. Переживание горя — очень интимный процесс и присутствие постороннего
человека может вызвать неоднозначные реакции. При этом, практически всегда психо
лог работает на территории клиента, а не в своем кабинете. Поэтому, кроме профессио
нальной позиции: глубоких знаний о сути проиходящего с человеком, владения целым
комплексом профессиональных умений, установки на помощь и поддержку, важно ис
креннее сострадание и сопереживание семье, способность выразить глубокое сочувствие
людям, потерявшим близкого человека, а также деликатность в решении вопроса, какое
место занять и в физическом, и в психологическом смысле в квартире семьи ушедшего.
3. Понимание происходящего с семьей в данный момент. Это предполагает опреде
ление психологического статуса каждого члена семьи. Важно понять психологические
характеристики членов семьи, уровень стрессоустойчивости, способ переживания трав
мы. Поможет выбрать оптимальную стратегию профессионального поведения инфор
мация о семье, характере отношений с ушедшим, актуальной ситуации в семье. В пер
вые дни после потери психолог может встретиться с целым спектром негативных эмо
ций, которые члены семьи могут проявлять, в том числе по отношению друг к другу. В
частности, в семье, с которой автор проводил работу, уже на этапе получения инфор
мации о гибели хоккейной команды и персонально их родственника, проявились не
продуктивные формы поведения: конфронтация по поводу того, кто будет заниматься
проблемами, связанными с опознанием тела, решением ряда организационных и юри
дических вопросов. Именно в это время обострились существующие конфликты меж
ду близкими по поводу материальных вопросов, власти в семье, ответственности за
происходящее. В такие моменты психологу целесообразно занять позицию медиатора.
Это предполагает для начала урегулирование эмоционального фона, и только после
этого выделение проблемных вопросов так, чтобы они стали очевидны обеим сторо
нам; оценку ситуации, позиций, потребностей и личностных смыслов, которые про
являют стороны в конфликте. Стремление выявить общее в потребностях и смыслах
дает возможность сторонам найти возможные варианты решения их проблемы. В на
шей ситуации это позволило сторонам частично перевести фокус внимания с крайне
болезненных актуальных переживаний на необходимость решать житейские задачи.
Обычно работа с переживанием кризиса проходит четыре стадии: снятие симптомов,
восстановление докризисного уровня функционирования, осознание событий, кото
рые приводят к состоянию дисбаланса и выявление внутренних и внешних ресурсов
семьи преодоления кризиса. В нашем случае третья стадия — осознание событий, ве
дущих к дисбалансу, велась одновременно с первой стадией.
4. Пристальное внимание необходимо уделить индивидуальным способам взаи
модействия семьи и каждого ее члена с ситуацией в соответствии с определенной ло
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гикой, значимостью в жизни и психологическими возможностями (Л.И Анцыферо
ва, Л.Ф Бурлачук, Л.Г. Жедунова, Е.Ю. Коржова, С.К. НартоваБочавер, Т.Ю. Крюко
ва). Главная задача преодоления — удержать человека в состоянии психического рав
новесия, когда он попадает в ситуацию неопределенности. Необходимо было опирать
ся на значимые смыслы, которые актуализировались в этой ситуации, на ресурсы, ко
торые были у семьи и отдельных ее представителей.
5. Знание сущности психической травмы и основных этапов ее переживания, а так
же опора на базовые принципы кризисной интервенции. Среди них: эмпатический
контакт, некоторая дистанцированность от клиента, при этом — выражение теплоты и
заботы. Необходимо сохранять внешнее спокойствие, ограничивать цели и фокусиро
ваться на основной проблеме. Важны поддержка и уважение, опора на ресурсы семьи,
осуществление комплексной работы (взаимодействие с медиками, в случае необходи
мости — психотерапевтом, психиатром), немедленное реагирование на потребности,
которые актуализирует семья в контакте с психологом. Важно помочь выразить мыс
ли, эмоции и чувства, помочь выговориться. Для этого необходимо создавать на встре
чах атмосферу принятия и безопасности, т.к. именно это даст семье возможность для
выражения наболевшего и беспокоящего. При этом в ходе психологического консуль
тирования специалисту нужно быть готовым к проявлению самых разных негативных
эмоций (агрессии, обиды, раздражения и др.).
В работе с семьей психологу важно во время закончить отношения с семьей ушед
шего. Маркером для завершения отношений может стать способность решать текущие
задачи и планировать дальнейшую жизнь без ушедшего. С нашей точки зрения, важно
дать понять семье, что психолог открыт для продолжения отношений в случае необхо
димости. создать у семьи мотивации на продолжение работы и дать адрес и контакт
ный телефон для связи.
В заключение следует отметить, что важным аспектом работы с потерей является ее
комплексный характер. Это включает в себя обеспечение семей надежной и своевремен
ной информацией о происходящем, немедленное реагирование на актуальные запросы
семьи со стороны служб, обеспечивающих работу с семьями (в нашем случае, это руковод
ство клуба «Локомотив», психологи МЧС, специализированные психотерапевтичес
кие и психологические центры, департамент здравоохранения и департамент социаль
ной поддержки и труда Ярославской области), предоставление психосоциальных услуг
для пострадавших лиц, создание условий для общения семей пострадавших, медицинс
кий уход в учреждениях первичной медицинской помощи и медицинская помощь в пси
хиатрических учреждениях. Сопровождение данной семьи велось нами в течение двух лет.

Психологическое исследование чувствующей функции
в парадигме аналитической психологии К. Г. Юнга
Колесникова В.И., Круглова В.В., Симферополь
Psychological research of sensual function
in the paradigm of analytic psychology by C. G. Jung
Kolesnikova V.I., Kruglova V.V., Simferopol
Актуальность. Одной из современных психологических проблем стало чувство и
можно прийти к абсурдному утверждению, что источником всех психических рас
стройств являются неадекватные действия чувствующей функции. Эти проблемы яв
ляются коллективными, и для их разрешения нужны новые концепции. Юнгианская
психология рассматривает глубинные аспекты данной проблемы.
Изучение чувства кажется субъективным занятием изза того, что существует мало
поддающихся рассмотрению объективных его проявлений. Люди склонны восприни
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мать чувства, как индивидуальные случаи своеобразной структуры характера. Однако,
изучая проявление чувствующей функции, можно прийти к выводу, что они не сводят
ся к единичным индивидуальным случаям и носят более общий характер. И поэтому
целью исследования стало изучение психологических особенностей чувствующей функ
ции личности.
Гипотеза исследования состоит в следующем. 1. Чувствующая функция встречается
как ведущая чаще у женщин, чем у мужчин. 2. Подчинённая чувствующая функция мо
жет являться проявлением теневой Анимы (у мужчин) и теневого Анимуса (у женщин).
Изложение основного материала. Изучая проблему чувств, мы обратились к юнги
анской функциональнотипологической модели личности. В то время как большин
ство иных психологических классификаций базировались на основе наблюдений за
поведенческими моделями или проявлениями темперамента [4], типология Юнга, свя
зана с представлением о движении психической энергии в определенном направле
нии, на котором тот или иной человек предпочтительно ориентируется в мире.
Некоторые авторы [2, 4] особо подчеркивают структуру чувственной памяти, осно
ванную на впечатлениях прошлого, и предпочтение чувствующими типами былого
настоящему. Этот довольно схематичный способ построения теории психологических
типов по их отношению ко времени дает положительный эффект, подчеркивая важ
ность времени в отношении функций и, особенно, важность аккумуляции чувствен
ного опыта как основы чувствующей функции.
Рассматривая концепции чувств, мы также обратили внимание на разность прояв
лений их у мужчин и женщин. Это даёт основания говорить, что эмоциональность (т.е.
сила переживаемых эмоций) у мужчин и женщин одинакова, различна их степень их
внешнего выражения. У мужчин и женщин различно выражение разных эмоций: то,
что «прилично» для женщин (плакать, сентиментальничать, бояться и т.п.), «непри
лично» для мужчин, и наоборот, то, что прилично для мужчин (проявлять гнев и агрес
сию), «неприлично» для женщин.
С целью изучения психологических особенностей проявления чувствующей функ
ции было проведено исследование, в котором приняли участие 68 человек, из них 34
мужчины и 34 женщины c различным уровнем образования и профессиональной при
надлежностью.
Для достижения поставленной цели нами были использованы следующие методи
ки: методы наблюдения, методика исследования маскулинностифемининности лич
ности С. Бэм, методика ЮТЛ (Колесниковой В.И.) [1]; математический аппарат пред
ставлен, в частности, корреляционным анализом, а также многофакторными статис
тическими критериями. Процедура исследования проходила в виде индивидуального
тестирования с использованием опросника «Юнгианская типология личности» [3];
опросника С. Бэм «Диагностика психологического пола», опросники, предлагаемые
для оценки образов «Идеальный мужчина» и «Идеальная женщина».
В процессе исследования, нами использовались три тестовых задания, которые
позволили, в соответствии с целью исследования, определить ведущую и подчинён
ную функцию психики у мужчин и женщин, обращая внимание на положение чув
ствующей функции, её возможное влияние на определение психологического пола и
проявление теневой Анимы и теневого Анимуса у испытуемых.
Первый этап нашего исследования был направлен на выявление ведущей и подчи
нённой функций психики мужчин и женщин. Для сбора данного диагностического
материала использовался опросник ЮТЛ.
Согласно результатам опросника и расчётной обработки данных, у 8,8% мужчин и
35,3% женщин чувствующая функция является ведущей и 47% мужчин и 14,7% женщин —
подчинённой (мыслительный тип). Для остального количества выборки (44,2% мужчин и
50% женщин) ведущей и подчинённой функциями оказались интуиция и ощущения.
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В процессе исследования у мужчин мыслительного типа чаще встречалось наличие
ведущей интровертномыслительной функции (в подчинении оказывалась экстравер
тная чувствительность) — у 13 мужчин (38,2%) из 16. У женщин чаще встречалась экст
равертночувствующая функция (в подчинении оказывалось интровертное мышление)
— у 7 женщин (20,6%) из 12. Таким образом, можно утверждать, что существуют разли
чия в эмоциональной экспрессии мужчин и женщин, а также в проявлении чувств.
Следующий этап нашего исследования был направлен на выявление связи между
психологическим полом мужчин и женщин с их психологическим типом. Особое вни
мание было уделено испытуемым, у которых чувствующая функция была выявлена в
качестве ведущей или подчинённой. В процессе исследования были получены следую
щие данные, в результате вычисления коэффициента ранговой корреляции rs Спирме
на, что психологический пол не связан с ведущей функцией психики.
По причине того, что не было обнаружено корреляционной связи между психоло
гическим полом и психологическими типами, было решено использовать третий оп
росник С. Бэм для выявления возможной связи подчинённой чувствующей функции с
образом «идеальной женщины» и «идеального мужчины».
Так как мы предположили, что подчинённая чувствующая функция может являть
ся теневой Анимой для мужчин и теневым Анимусом для женщин, особое внимание
было уделено шкалам фемининности, маскулинности и андрогинности «идеального
образа мужчин» и «идеального образа женщин».
При вычислении коэффициента ранговой корреляции rs Спирмена была выявлена
связь между интровертированночувствующим типом личности и фемининностью об
раза «идеальной женщины» у мужчин при rs=0.538 (при р<0,01). Такие данные дают
нам основания предполагать, что связь между фемининностью и образом «идеальной
женщины» для мужчин мыслительного типа может являться проявлением теневой
Анимы (осознанным ее проявлением).
На основе результатов теоретикоэмпирического исследования можно сделать сле
дующие выводы.
1. Чувствующая функция отличается от чувств, которые испытывает человек. Она
может оценивать мысли, объекты, вызывающие ощущения, и любое психическое со
держание. Чувствующая функция чувствует, оценивает и определяет свое отношение к
чемулибо.
2. Развитие чувствующей функции требует постепенного к ней подхода посредством
развития интуитивной и сенсорной функций как вспомогательных.
3. Согласно результатам эмпирическкого исследования, у 8,8% мужчин и 35,3%
женщин чувствующая функция является ведущей и 47% мужчин и 14,7% женщин —
подчинённой (мыслительный тип личности), чувствующая функция встречается как
ведущая чаще у женщин, чем у мужчин.
4. В процессе исследования у мужчин мыслительного типа чаще встречалось нали
чие ведущей интровертномыслительной функции (в подчинении оказывалась экст
равертная чувствительность). У женщин чаще встречалась экстравертночувствующая
функция, (в подчинении оказывалось интровертное мышление).
5. В процессе исследования мы обратили внимание на то, что у 8 супружеских пар
из 12 пар испытуемых было замечено наличие ведущей и подчинённой функции ком
пенсаторнопротивоположного типа.
6. Фемининность образа идеальной женщины у испытуемых мужчин мыслитель
ного типа личности имеет связь с интровертированночувствующей подчиненной фун
кцией, т.е. можно говорить об Анимакомплексе (или теневой проекции Анимы).
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Преподавание общепрофессиональных дисциплин
будущим психологампрактикам как проблема
Корнева Е.Н., Москва
The problem of teaching the general professional disciplines
to students of the faculty of counseling psychology
Korneva E.N., Moscow
Общепрофессиональные дисциплины (ОПД) являются основным, важным ком
понентом любого образовательного стандарта и включены в базовую часть его профес
сионального цикла. Преподавание общепрофессиональных дисциплин призвано обес
печить формирование теоретического фундамента для изучения специальных дисцип
лин, а также дисциплин специализации. Будущему профессионалу ОПД позволяют не
только получить систему знаний об изучаемом предмете, но и сформировать профес
сиональное мировоззрение.
ФГОС ВПО 3го поколения предполагает наличие не только базовой (можно ска
зать федеральной) части общепрофессиональных дисциплин, но и т.н. вариативной
части, определяемой непосредственно вузом. Это дает возможность при реализации
ОПД учесть будущую специализацию студентов.
Преподавание ОПД студентампсихологам в нашей стране имеет свои давние тради
ции, связанные с именами Г.И. Челпанова, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, В.В. Пе
тухова и многих других. Однако, при всем этом методика преподавания психологии, и
в частности дисциплин общепрофессионального цикла, по мнению специалистов, на
ходится в начальном периоде своего становления.
В тоже время изменения самой психологии, появление психологической практи
ки, повлекшей за собой схизис науки [1], попытки преодолеть этот схизис ставят нас
перед необходимостью пересмотреть привычные формы и методы преподавания та
ких дисциплин как общая психология, социальная психология и пр., сохранив при этом
основные принципы психологического образования (последовательность, связь тео
рии и практики и т.д.), заложенные Г.И. Челпановым.
Всем известно, что Л.С. Выготский, анализируя причины кризиса в нашей науке,
отмечал ее оторванность от практики. Аналогичную картину мы видим и в традициях
преподавания психологических дисциплин, по сути, мы видим все тот же схизис, толь
ко уже в плоскости психологического образования. Чаще всего общепрофессиональ
ные психологические дисциплины остаются академическими предметами, никак не
затрагивающими сферу психологической практики, что может приводить при декла
рируемом студентами понимании значимости этих дисциплин все же к недостаточной
осознанности в их изучении, снижению мотивации учения.
При этом цели и задачи изучения ОПД значительно отличаются в зависимости от
того, к какой сфере психологической науки будет относить себя будущий выпускник.
Так, если будущему специалисту предстоит решать собственно научноисследователь
ские задачи, которые требуют абстрагирования «от отдельных свойств реальности, т.к.
здесь на первый план выходят сущностные проблемы исследуемых психологических
феноменов, которые проявляются относительно независимо от контекста» [2], то бу
дущему психологупрактику становится важным «не открытие феномена, не исследо
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вание как таковое и не установление частных свойств психологического феномена, а
те изменения в нем, которых необходимо добиться с помощью конкретных действий
специалиста в контексте задач, выдвинутых заказчиком» [2], для чего необходимо по
нимание общепрофессиональных основ (общепсихологических, социальнопсихоло
гических, акмеологических и пр.) этих действий специалиста и соответствующих им
изменений феномена, необходимо психологическое обоснование практики.
Студенты в процессе обучения должны не просто приобретать новые факты, а уметь
видеть эти факты в тех феноменах, с которыми им придется столкнуться на практике, в
основе практических действий психологаконсультанта. На наш взгляд, именно это
будет способствовать развитию нового типа мышления, о котором говорят многие спе
циалисты — мышления практического психолога. На наш взгляд, именно это поможет
избежать того, по словам Ф.Е. Василюка, «фельдшеризма» в психотерапии, в психоло
гической практике, который нередко можно наблюдать в настоящее время.
Нами предпринята попытка преодолеть отмеченный выше разрыв в преподавании
академических дисциплин будущим психологамконсультантам. В частности, большие
возможности для этого предоставляются на занятиях по общей психологии и социаль
ной психологии. Обобщая накопленный опыт можно выделить несколько направле
ний такой деятельности.
Вопервых, связь психологии и психотерапии может быть осуществлена через ис
пользование психотерапевтического опыта в качестве стимульного материала на се
минарских занятиях по вышеназванным дисциплинам. Например, изучение неосоз
наваемых процессов в курсе общей психологии или неосознаваемых компонентов по
знания в том же курсе, только уже в более поздний период, дает возможность исследо
вать эти феномены на материале протоколов психотерапевтических сеансов. Одним из
таких протоколов, используемых нами в данной теме, является протокол учебного се
анса, в котором терапевт и клиент были знакомы (поскольку сеанс был учебным, длил
ся 10 минут и представлял собой отработку практических навыков по одной из дис
циплин специализации, то проблема двойных отношений здесь строго не отслежива
лась, хотя студентам были даны рекомендации найти себе «клиента» среди незнако
мых или малознакомых людей). В данном случае знакомство «клиента» и «терапевта»
привело к появлению двойных отношений и серьезному искажению структуры психо
терапевтического сеанса.
Интересным и, на наш взгляд, важным итогом анализа данного протокола в курсе
общей психологии явилось осознание студентами не случайности требования профес
сиональной этики о невозможности консультирования знакомых людей, понимание
причин искажения структуры сеанса вследствие действия прайминга, ошибок автома
тизации и пр.
В результате выполнения подобных заданий студенты учатся видеть общепсихологи
ческие механизмы психотерапевтических техник (например, анализируя работу М. Эрик
сона «Гипнотическая техника «рассеивания» для коррекции симптомов и облегчения
боли»), общепсихологическую природу психотерапевтических отношений (на приме
ре новеллы И. Ялома «Толстуха») и др.
Аналогичные возможности дает и курс социальной психологии, например, изуче
ние атрибутивных процессов и ошибок атрибуции на психотерапевтическом материа
ле, исследование роли невербальной коммуникации в процессе анализа видеозаписей
Роджерса, Перлза и др.
Такое умение видеть в психотерапевтическом содержании общепрофессиональные
аспекты, на наш взгляд, и может говорить об этом новом типе мышления, о котором
уже упоминалось выше.
Помимо сказанного, обобщая, можно назвать и другие возможности преодоления
схизиса в психологическом образовании, когда: 1) обще и социальнопсихологичес
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кие феномены рассматриваются как предмет работы психологаконсультанта: напри
мер, проблемы мотивации, проблемы воли, нарушение социального взаимодействия и т.д.;
2) обще и социальнопсихологические теории рассматриваются как теоретическая ос
нова деятельности практического психолога: теории личности в общей психологии,
теории социального взаимодействия в социальной психологии и т.п.; 3) устанавлива
ются ассоциативные связи и аналогии между теоретическим материалом общей пси
хологии/социальной психологии и консультативной психологии. Например, сравне
ние научной и житейской психологии иллюстрируется примерами из сравнения про
фессиональной и непрофессиональной психотерапевтической помощи, роль позна
ния на занятиях по общей психологии рассматривается через роль познания в деятель
ности психологапрактика и т.д.
Таким образом, уже на начальном этапе профессионального обучения студенты
имеют возможность не только «окунуться» в ту психологическую практику, к которой
они так стремятся, что само по себе повышает мотивацию учения, заинтересованность
и т.д., но и получить психотехнические навыки (чтение протокола сессий, умение ви
деть обще и социальнопсихологические механизмы деятельности психотерапевта и
пр.), что и ведет к формированию мышления практического психолога с одной сторо
ны. С другой стороны все это делает вероятным и решение будущих научноисследова
тельских задач, когда выпускники психологического факультета способны увидеть ис
следовательские проблемы в новой для нашей науки, мало исследуемой сфере — сфере
психологической практики.
В тоже время такой опыт преподавания общепрофессиональных дисциплин поми
мо пропедевтики специальных дисциплин и дисциплин специализации, на наш взгляд,
делает более осознанным изучение академических дисциплин, формирует осмыслен
ное отношение к практическим действиям психотерапевта, ведет к осознанному выбо
ру своего терапевтического направления и пониманию своей личностнопрофессио
нальной позиции, осмыслению целей и задач будущей профессиональной деятельнос
ти и способов ее реализации.
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Экзистенциальная гештальттерапия: искусство глубокого контакта
Снеговой А.А., Москва
The existentialgestalttherapy: art of the deep contact
Snegovoy A.A., Moscow
Сначала определимся с понятиями. В данном нарративе слово «экзистенциальный»
обозначает рассмотрение человека (клиента) в отношениях с его конечными данностями:
смертью, свободойответственностью, изоляцией и бессмысленностью. А понятие геш
тальт в данном случае обозначает контакт клиента с этими данностями, с одной стороны, и
поощрение терапевтом клиента при вхождении в такой контакт, с другой стороны.
В нашей стране направление экзистенциальной гештальттерапии связано с име
нем Елены Мазур. Она рассматривает эту взаимосвязь как важность выбора и возмож
ность углубления взаимного контакта. А.В. Гронский рассматривает экзистенциаль
ную гештальттерапию в отношении связи этих двух концепций по схожести фило
софских парадигм. Попробую рассказать, как я вижу эту взаимосвязь и приведу прак
тический пример.
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В феноменологическом смысле слово «контакт» обозначает встречу (в смысле со
направленностей гумманистических интенциональностей терапевта и клиента отно
сительно друг друга, такого что Я — это Я, а Ты — это Ты, но в контакте Мы — встреча
и событие, и междувость). Приэтом очевидно, что терапевт и клиент — автономные
независимые личности, каждая из которых масса отдельных гештальтов, но в моменте
контакта наше dasein — максимально одно целое, притом что вне контакта они, есте
ственно, независимы.
Если говорить проще, то это такое нестойкое состояние, когда наблюдается макси
мальное отождествление терапевта и клиента, причем не такого, что, как учили в ин
ституте говорить клиенту: «Я понимаю твои чувства», а такого, что: «Я чувствую всей
душой и телом, что чувствуешь ты».
Практический пример. Встреча с данностями (далее Т — терапевт, К — клиент).
Т: Что для тебя смерть?
К: Ну, это, скорее, объект научного интереса, к которому я отношусь как к предмету
научного исследования.
Т: Давай попробуем спуститься в твою лабораторию и посмотреть на него.
К: Хорошо, давайте.
Т: Опиши, образ какой формы ты видишь.
К: Ну, это, скорее, подвал.
Т: А что ты видишь в этом подвале?
К: Я вижу полки с банками, а в банках лежат в формалине различные элементы.
Т: Попробуй исследовать хотя бы один элемент. Возьми в руку банку, пощупай ее и
попробуй назвать то ощущение или образ, который почувствуешь.
К: Ну, хорошо, давайте попробуем.
Т: Как мы назовем элемент, который ты видишь?
К: Скорее, отчаяние.
Т: А теперь попробуй достать элемент и войти с ним в контакт через разговор с этим
элементом.
К: Ну, хорошо. Я вижу перед собой нечто алокрасное, огромного размера, оно на
поминает мне осьминога.
Т: Попробуй достать элемент и войти с ним в контакт.
К: Ну, хорошо, я постараюсь. Чрез какоето время я сказал, что достал элемент.
Т: Скажи, зачем он тебе нужен? Чего ему не хватает?
К: Но я очень боюсь его. Оно может обжечь меня.
Т: А ты поговори с ним.
К: Почему ты такой страшный? Зачем ты хочешь обжечь меня?
Т: А ты спроси его, почему он вынужден защищаться и обжигать тебя каждый раз,
когда ты пытаешься войти с ним в контакт?
К (грустно): Наверное, ему чегото не хватает.
Т (радостно): А ты можешь дать ему то, чего у него нет?
К: Да.
Т: И что же это?
К: Возможно, это любовь.
Т: А ты можешь пообещать мне, что теперь ты будешь давать ему столько этой люб
ви, сколько потребуется?
К (грустно): Возможно, могу.
Т: Как ты теперь видишь элемент?
К (радостно): Он уже не такой страшный. Я больше не боюсь его.
Т: А теперь попробуй обнять его и прижать к себе.
К (радостно): Я больше не ощущаю такого холода при встрече с элементом.
Т: Сколько времени ты теперь можешь давать ему любовь?
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К: Ну, как минимум, часа три.
Т: Ну, пообещай ему эту любовь и это время.
К (радостно): Обещаю.
На примере данной сессии мы можем увидеть полный эмоциональный контакт и
максимальное доверие между терапевтом и клиентом. Это особенно явно видно в не
которых моментах данной сессии. Например, там где терапевт старается перевести ани
гиляционный страх клиента в дентальный («А ты спроси его, почему он вынужден за
щищаться и обжигать тебя каждый раз, когда ты пытаешься войти с ним в контакт?»).
Это удалось сделать им в конце сессии («Я больше не ощущаю такого холода при встре
че с элементом»).
Ирвин Ялом в своей книге «Экзистенциальная психотерапия» пишет о том, что эк
зистенциальная терапия бессмыслена как техника, если нет глубокого контакта между
терапевтом и клиентом (такие отношения у Мартина Бубера называются междувостью).
В данном случае и была эта междувость, потому что мы оба находились в событии, при
этом, не находясь в контакте, оставались независимыми друг от друга личностями.
Данная сессия может быть отнесена к экзистенциальной гештальттерапии по не
которым признакам: 1) событие между терапевтом и клиентом, при учете значимости
обоих феноменологий ( Я — это Я, а Ты — это Ты, но в контакте Мы — единое поле или
целостный гештальт); 2) взаимные эмпатия, принятие и понимание между терапевтом
и клиентом на высочайшем уровне у обоих; 3) взаимное сотрудничество между тера
певтом и клиентом при очень высоком уровне психологического профессионализма у
обоих (терапевт применял самые разные концепции в самых разных сочетаниях, а кли
ент свободно ассоциировал и шел на контакт, оказывая полное уважение и принятие
своему терапевту и минимизируя собственное сопротивление); 4) терапевт оказал по
мощь клиенту во вхождении в полный контакт со своими данностями: смертью, оди
ночествомодинокостью и бессмысленностью и способствовал налаживанию у клиен
та такого контакта и переводу анигиляционного страха в дентальный.
Если вам покажется, что то, что я рассказал, вполне очевидно и известно, то так
оно и есть.
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Некоторые дидактические аспекты эклектики
в психологическом консультировании и психотерапии
Сорин А.В., Москва
Some didactic aspects of eclecticism in psychological counseling and psychotherapy
Sorin A.V., Moscow
Прежде чем перейти к содержательной части доклада, сделаю два необходимых за
мечаниях. Вопервых, доклад не претендует на методологическое содержание и ориен
тирован на обсуждение исключительно дидактических проблем (объёма, структуры и
содержания программ подготовки психологовконсультантов и психотерапевтов). За
мечу, что в рамках данного доклада понятия «психологическое консультирование» и
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«психотерапия» используются как синонимы исключительно ввиду сложившейся тра
диции их употребления. Я не считаю, что это отождествление правомерно. Вовторых,
в докладе речь во многом будет идти о Понимающей психотерапии, но сам я организо
ванно и систематически этого направления психотерапии не осваивал.
Периодические издания полифонией современных ориентированных на практику
психологического консультирования статей прямо или косвенно призывают нас к эк
лектике и интеграции психотерапевтических направлений. Иногда эти призывы носят
умеренный характер, иногда приобретают радикальные формы. В частности Л.И. Во
робьева в своей статье 2007 года «Интеграция психотерапии — возможно ли это?» пи
шет, что проект психотерапии, выстроенный на научных основаниях, является тормо
зом развития психологической практики и в частности интеграции различных её на
правлений [1.]. Это положение сводит суть позиции психотерапевта к опыту проработ
ки им его собственных переживаний и созвучно идее Карла Роджерса о том, что не
стоит терять время на обучение терапевтов, лучше посвятите его их отбору; но согла
ситься с ним не представляется возможным.
Что же представляет собой эклектика в психотерапии сегодня на практическом уров
не? В 2014 году в психологический центр, генеральным директором которого я явля
юсь, пришло 32 резюме от желающих устроиться на работу психологовконсультантов.
При этом на вопрос: «Какого направления в психотерапии вы придерживаетесь?», —
29 из них несколько неуверенно ответили: «Я, скорее, эклектик…». Возможно, они
эффективные консультанты, но предоставить возможность работать с клиентами я могу
только психотерапевту, которому доверяю или как человеку, или как представителю
конкретной школы.
Число психотерапевтовэклектиков сознательно или стихийно пришедших к тако
му профессиональному выбору растёт. Разобраться в природе этого явления, на мой
взгляд, можно следуя логике П.Я. Гальперина, изучив его в процессе формирования.
Обратимся к анализу опыта работы со студентами Факультета психологии МГУ имени
М.В. Ломоносова (23 человека), Факультета консультативной и клинической психоло
гии МГППУ (20 человек), кафедры педагогики и медицинской психологии МГМУ
имени И.М. Сеченова (11 человек) в ходе организации их производственной и квали
фикационной практики. Сегодняшние старшекурсники, ориентированные на работу
в области психологического консультирования в своём отношении к эклектике делят
ся на две группы.
Первые — считают себя эклектиками и полагают, что за эклектикой будущее пси
хотерапии. При этом, их понимание эклектики, на мой взгляд, можно охарактеризо
вать как формальное, ограниченное смешением методик и техник работы с клиентом.
Для этих коллег характерны высказывания типа: «Это же у клиента проективная иден
тификация, нужно предложить ему вести дневник настроений», или «Правильно ли я
понимаю, что это у вас перенос?». В связи с таким подходом мне неизменно вспомина
ются слова С.Л. Рубинштейна о том, что простой синтез различных психологических
учений приведёт лишь к суммированию и умножению накопленных в них ошибок.
Вторые — позиционируют себя как последовательные представители определён
ного направления в психотерапии. Некоторые студенты, знакомящиеся с теорией и
практикой детского психоанализа, уверенно придерживаются взглядов А. Фрейд и ре
шительно отрицают идеи М. Кляйн, полагая, что эти исследователи поразному видят
цели работы с ребёнком и их интеграция принципиально невозможна. Переход стар
шекурсников из первой группы во вторую часто связан с последовательным освоением
одного из направлений психотерапии и ростом компетентности именно в нём.
Проведя простые аналогии с другими сферами психологии и философии (напри
мер, идей К. Уилбера о дорациональном, рациональном и надрациональном восприя
тии мира), можно предположить, что первичная (формальная) эклектика, преодолев
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необходимый этап диссоциации и догматизма, должна трансформироваться в эклек
тику вторичную (содержательную). В работе со студентами элементы этой эклектики
проявляются не в отказе от научных оснований, а в поиске общего языка и взаимном
принятии. Старшекурсники, ориентированные на диалог теоретических платформ пси
хотерапии, приходят к выводу, что эмпатия (К. Роджерс) может быть представлена как
форма контейнирования (У. Бион); а Super Ego (З. Фрейд), Anima и Animus (К. Юнг),
Internal Object (М. Кляйн и У. Бион) раскрывают содержание общей психологической
реальности.
Оказания будущим психологамконсультантам помощи в их становлении как со
держательных эклектиков видится значимой дидактической задачей. Продолжая дви
гаться по пути аналогий, обратимся к метафоре Е.Е. Соколовой, использованной ей
для описания положения дел в психологической науке, и вполне справедливой для пси
хотерапии.
Елена Евгеньевна сравнивает современную психологическую науку с архипелагом,
состоящим из больших и маленьких островов (психологических концепций), жители
которых мало общаются друг с другом. Океан в этой метафоре представляет единую
психологическую реальность, которая поразному выглядит с того или иного острова.
Со временем между островами должны быть выстроены мосты а между их жителями
наладится полноценное общение, способствующее совместному исследованию глубин
психологического океана. Многообразие островов психологического архипелага ста
вит перед нами естественный вопрос: «Куда плыть?», но гораздо более важным пред
ставляется другой вопрос: «Откуда плыть?» [2].
Подобно общепсихологическим концепциям, каждая школа психотерапии пред
ставляет собой остров, жители которого с трудом понимают соседей, а океан психи
ческого, который жители каждого острова стараются посвоему исследовать и по
нять это общие и единые для нас клиенты и пациенты. Таким образом, формальная
эклектика представляется попыткой мореплавателей собрать с каждого острова то,
что кажется им наиболее подходящим для дальнего плавания. Догматизм кажется
стремлением обрести под ногами твёрдую почву и осознать свою принадлежность к
населению определенного острова. И, наконец, содержательная эклектика — попытка
навести мосты между островами, наладить диалог между их жителями. Создание ус
ловий для содержательной эклектики, на мой взгляд, предполагает оказание студен
там помощи в ответе не на вопрос о том, куда им плыть (что неизбежно требует оцен
ки и сравнения различных психотерапевтических концепций); а на вопрос о том, от
куда им плыть (что открывает путь к поиску качественного основания для интегра
ции). Е.Е. Соколова в качестве точки отсчёта для плаванья в психологическом океа
не выбирает остров психологической теории деятельности А.Н. Леонтьева. На мой
взгляд, отправной точкой для интеграции психотерапевтических концепций может
стать Понимающая психотерапия.
Прежде всего, Понимающая психотерапия это зрелая психотерапевтическая кон
цепция, основанная на отечественной методологической и философской платформе
(идеях М.М. Бахтина, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, Д.Н. Узнадзе
и других). Также в Понимающей психотерапии есть задел для диалога с альтернатив
ными психотерапевтическими концепциями (прежде всего, человекоцентрированным
подходом и экзистенциализмом, но также и когнитивнобихевиоральной терапией,
психоанализом, психодрамой и другими). Понимающая психотерапия отличается ло
гической стройностью и методологической проработанность, что проявляется в мини
мальном количестве внутренних противоречий; с положениями этого направления
можно не соглашаться, но они понятны и обоснованны. Важным представляется так
же и то обстоятельство, что одной из опор Понимающих психотерапии является опыт
норефлексивная дидактика.
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Движение к эклектике и интеграции — очевидная тенденция современной психо
терапии и психологического консультирования. Но это движение развивается стихий
но или по пути формального смешения техник и методик, или по пути порождения та
ких гибридных направлений психотерапии как экзистенциальный анализ, а в будущем,
возможно, и когнитивнобихевиоральный психосинтез, телесноориентированный гума
низм или трансперсональная гештальттерапия. Содержательная интеграция психоте
рапии может состояться только в клиенте (общем для всех островов психотерапии океа
не) на основе надёжного психотерапевтического (не методического и не философского)
основания, задающего чёткую практически ориентированную систему координат. Т.к.,
на мой взгляд, таким основанием может стать Понимающая психотерапия, последова
тельное усвоение будущими психологамиконсультантами именно её положений позво
лит им уверенно интегрировать в своей работе наиболее эффективные для данного кон
кретного случая элементы мирового опыта психологического консультирования.
Список литературы:
1. Гуманитарные исследования в психотерапии / Ред. Л.И. Воробьёва; под общ. ред.
Ф.Е. Василюка. — М.: МГППУ, ПИ РАО, 2007. — 262 с.
2. Общая психология: В 7ми тт. / Под ред. Б.С. Братуся. — Том 1. Соколова Е.Е. Вве
дение в психологию: Учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М.: ИЦ «Акаде
мия», 2005. — 352 с.

Характеристики интерсубъетных отношений с Другим
в жизненном мире личности
Федосеева А.М., Пирлик Г.П., Москва
Peculiarities intersubjective relationships with Other in life space personality
Fedoseeva A.M., Pirlik G.P., Moscow
В процессе психологического консультирования психологу необходимо опираться
на критерии качественных изменений клиента, по которым можно было бы судить о
динамике процесса переживания, совладания с трудными жизненными ситуациями,
развития личности. Одной из таких групп критериев продуктивности психотерапевти
ческого процесса могут быть — характеристики интерсубъетных отношений с Другим.
Жизненный мир это внутренняя реальность человека, которая, с одной стороны,
является объективной, т.е. существующей, с другой стороны, совершенно индивиду
альной, субъективной, потому что является реальностью жизни конкретного, отдель
но взятого человека. Конкретный жизненный мир может быть описан с помощью оп
ределенного набора параметров: специфическое пространство и время жизненного
мира, субъект данного жизненного мира и характерный Другой (другие), предметное
наполнение и особая атмосфера, язык и миф [3].
Человек развивается в отношениях с Другими, интериоризируя эти модели отно
шений как базовые для выстраивания взаимодействия с людьми и с самим собой. От
ношения с Другим являются важным конституирующим основанием жизненного мира
сознания человека. В психодинамическом подходе (Кляйн, Винникотт, Малер, Керн
берг, Уайнхолд Б. и Дж. и др.) и в деятельностном подходе (В.Н. Мясищев, А.В. Пет
ровский, В.И. Слободчиков) личностное становление рассматривается как развитие в
отношениях со значимыми Другими.
Находясь во взаимодействии с Другими, референтной группой, событийной общ
ностью, человек присваивает модели отношений как базовые, актуализирует свои воз
можности в деятельности. Изучение проявлений личностного в Диалоге как событии
с Другим, Встрече, категории «диалогическое общение, диалогические отношения» —
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одна из ведущих направлений современной консультативной психологии и экзистен
циальной психологии, философии, герменевтики.
Внутренний процесс переживания у человека представляет собой интериоризован
ное общение человека со значимыми Другими. Переживание диалогично, адресно,
внутренне обращено к комуто. Всегда можно с разной степенью точности обнаружить
не только адресата переживания, но и жанр обращения (жалоба, крик о помощи, отм
щение, благодарность, обвинение и т.д.), которые существенны для конкретного пере
живания [3]. Непосредственное переживание содержит взаимосплетения линий отно
шений человека не только с другими людьми, но и с самим собой [5].
Интерсубъектные отношения — это межчеловеческие отношения не в их проявле
нии в реальном интерперсональном взаимодействии, а в интрапсихическом плане как
интериоризованные значимые отношения, отношения со значимым Другим. В реаль
ных отношениях человек отыгрывает те сценарии поведения, которые заложены в со
знании как интроецированные схемы взаимодействия со значимыми Другими.
Для выявления критериев, описывающих качественные характеристики интерсубъ
ектных отношений жизненного мира личности, в 2012–2014 годах было проведено
эмпирическое исследование. В исследовании принимали участие 30 женщин в возрас
те от 21 до 65 лет, исследование проводилось с использованием методов интервью, само
отчетов испытуемых, и качественных методов анализа полученных данных. Феномено
логический анализ использовался для раскрытия субъективной реальности, жизненного
мира респонденток, их непосредственного переживания отношений с Другим.
В результате были выделены следующие критерии, описывающие качественные
характеристики интерсубъектных отношений: 1) фигура другого и его ролевая пози
ция; 2) принятие Другого; 3) открытость; 4) доступность.
Фигура Другого и его ролевая позиция. В диалоге «Я — Другой» взаимодействие опос
редуется соотношением определённых ролей, позиций, в которой находится сама жен
щина и тот Другой, кому транслируется это отношение. Способ выделения ролевой
позиции — это достраивание второго полюса в результате представления образа гово
рящего и того Другого, к кому обращён этот текст.
Анализ исследуемых интервью позволил провести сопоставление фигуры значи
мого Другого и ролевой позиции и выделить три варианта представленности значимо
го Другого в интервью женщин: недифференцированный Другой; частичнодиффе
ренцируемый Другой –интериоризированный Другой — властный, контролирующий,
требующий беспрекословного подчинения, Другой воспринимается как объект, функция, как средство удовлетворения собственных потребностей, оценивается с позиции
выгоды, пользы, фигура Другого — взрослый, самостоятельный человек, имеет влия
ние, принимает решения и несёт ответственность; дифференцированный значимый
Другой.
Принятие Другого. Принятие себя — безусловное позитивное отношение к себе, что
предполагает положительные чувства к себе, не ограниченные никакими условиями и
оценками. Феноменологически принятие/непринятие себя проявляется в отношении
к своим недостаткам/достоинствам: стремлении к самоизменению вследствие непри
ятия себя, или отношение «я такой, какой я есть». Таким образом, целостности, полно
те себя противопоставлена дефицитарность себя, а исследованию себя, самопознанию,
самоузнаванию, стремлению к проявлению, реализации, актуализации себя противо
поставлено стремление самосовершенствовать себя, чтобы стать лучше, дополнить чем
то, чего не хватает, чтобы достичь идеала.
Принятие Другого означает симпатию и уважение всех проявлений человека, при
нятие и уважение всего спектра отношений человека как положительных, так и отри
цательных [1]. Отношение к Другому обнаруживается при обсуждении соотношения
идеального и реального образов, отношения к недостаткам и слабостям Другого. При
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нятие Другого предполагает, что человек принимает, что у Другого человека есть и до
стоинства, и недостатки, и понимает, тем не менее, что человек нравится целиком, он
важен в его жизни, но не идеализирует его, не перечёркивает недостатки и не перечёрки
вает достоинства, а видит и ту, и другую сторону. В отношении к Другому важный момент
— суть процесса взаимодействия, который состоит в исследовании, узнавании Другого
или в стремлении изменить, отформатировать под свои требования и стандарты.
Открытость — свободное выражение чувств и отношения, которые в настоящий
момент переживаются, искренность в выражении чувств и поступках. Степень под
линности человека в отношениях раскрывается через естественность, которая орга
нична сущности человека, является внутренней реальностью, результатом собствен
ного опыта, понимания, прочувствования, принятия себя. Ясность коммуникации
определяется искренностью вербального и невербального транслирования своего пе
реживания вовне другому человеку. С одной стороны, личная позиция во взаимодей
ствии с Другим может выражаться искренним проявлением своих переживаний или
противоположными попыткам их скрывать, искажать, фильтровать, демонстрируя со
циальные ожидания.
В исследовании были выделены разные варианты закрытости как противополож
ной данной характеристики отношения: наивность. двуличность, закрытость.
Доступность — это открытость чужому влиянию, готовность человека свою точку
зрения соотносить с точкой зрения другого человека. Доступность требует ослабления
обычной психологической защиты от влияния других людей. Открыть себя чужому вли
янию — значит внести существенный вклад в развитие отношений [1]. Доступность от
ражает готовность восприятия другого человека без предустановленности, предопреде
лённости и может быть метафорически представлена как радар, настроенный на Друго
го. Человек, обладающий таким качеством как доступность, готов услышать другого че
ловека, встать на его позицию, допускает возможность влияния другого человека на себя.
Недоступность — наличие жесткой системы рациональных убеждений, с которой
человек не готов встречаться, которую человек не готов обсуждать в диалоге и не готов
обдумывать, насколько ему самому близки эти убеждения. Феноменологические вари
анты недоступности — уступчивость, директивность.
Таким образом, при анализе интерсубъектных отношений в психотерапевтическом
процессе можно опираться на выделенные критерии, восстанавливая диалогичность
отношений в жизненном мире клиента.
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Становление психологической практики в постсоветской России:
анализ тенденций
Филатов Ф.Р., Ростов-на-Дону
Formation of psychological practice in postsoviet Russia: analysis of tendencies
Filatov Ph.R., Rostov-on-Don
Анализ тенденций развития психологической практики в России в противоречи
вый постсоветский период (1990е — 2000е гг.) — непростая задача, требующая для
своего решения, вопервых, достаточной осведомленности и широты охвата, вовто
рых, невовлечённости и непредвзятости. Причастность к конкретному профессиональ
ному сообществу определяет угол зрения и обуславливает пристрастность любой экс
пертной позиции. И всё же попытаемся ответить на вопрос, каковы те социальные об
стоятельства или предпосылки, которые оказались существенными для формирова
ния психологической практики в постсоветской России. Ведь очевидно, что предста
вители различных психотерапевтических школ, так или иначе, причастны к общей куль
турной истории и начинали свою деятельность, исходя из сложившейся социальной,
экономической и культурной ситуации. Какой же, на наш взгляд, была эта ситуация?
Дефицит легитимности. Первоначально психологической практики, которая на
сегодняшний день приняла столь многообразные формы, не было ясного теоретичес
кого и, что немаловажно, юридического основания. А был опыт выживания, прозяба
ния на задворках медицины и педагогики, полулегального идейного присутствия в раз
громных критических статьях и неприметных сносках, посвященных западной «бур
жуазной психологии». Наконец, опыт репрессий, инициированных в СССР уже в кон
це 1920х гг. и закрепленных печально известным указом 1936 г. «О педологических
извращениях в системе Наркомпросов», после которого психологипрактики, занимав
шиеся вопросами детства и воспитания попросту оказались вне закона. Обозначенные
обстоятельства, разумеется, не способствовали системному развитию психологической
практики, спрос на которую на протяжении нескольких десятилетий неуклонно возрас
тал и стал очевиден в кризисную эпоху перестройки и распада Советского Союза.
Дефицит легитимности, выражавшийся в отсутствии чётких законов, регулирую
щих профессиональную деятельность психологического сообщества, привел к тому, что
образовавшуюся нишу стали активно и стремительно заполнять представители альтер
нативных и так наз. нетрадиционных практик, не связанных с классическим образова
нием и не обременённых обязательствами научной и академической строгости. С дру
гой стороны, отсутствие четких демаркационных линий между собственно психологи
ческой практикой и сферой психиатрии породило крайне смутный, размытый и не
адекватный образ психолога, проникающего в зону компетентности врача без доста
точных полномочий. Положение его в массовом сознании долгое время оставалось
неопределенным: не врач и не священникисповедник, не наставник, не друг и не со
ветчик. Кто же, собственно? Определение через отрицание — не лучший вариант де
финиции, особенно, для прояснения статуса.
Дисбаланс спроса — предложения. Долгое время наблюдался и всё еще не выровнен
дисбаланс спроса — предложения в сфере психологической практики. Реальный, хотя и
не всегда осознанный и часто неадекватно выраженный спрос на услуги психолога по
прежнему заметно превышает число должным образом подготовленных профессиона
лов. По данным М.М. Решетникова [2], процентное соотношение дипломированных
специалистов в области психологической помощи и лиц, нуждающихся в таковой, к
началу XXI в. составило в России примерно 1/10 000, тогда как в большинстве европей
ских государств один специалист в этой области приходится на 500–900 человек насе
ления. Вполне закономерно, что в условиях возраставшего рыночного спроса на пси
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хологические услуги, дефицит специалистов в сферах психологической помощи и пси
хотерапии восполнялся в России за счет обращения к представителям альтернативных
практик, неквалифицированным лицам, сектантам и шарлатанам.
Утрата преемственности. Одной из существенных проблем становления психо
логической практики следует признать временную потерю преемственности: лидеры
и зачинатели психотерапевтического движения оказались перед непростой задачей
освоения в сжатые сроки многообразного и ранее отвергаемого опыта зарубежных
профессиональных сообществ, который накапливался в течение целого столетия. При
этом происходил отрыв от отечественных научных традиций, которые развивались
обособленно и не были интегрированы в полной мере в мировую психологическую
практику.
Проблемы языка и трудности перевода. Фактически, российским психологампрак
тикам, создававшим новые школы и сообщества с ориентацией на мировой психоте
рапевтический опыт, нужно было стремительно осваивать неизвестный язык или даже
систему языков.
Любая языковая система, как следует из семиотической теории Ф. де Соссюра, мо
жет рассматриваться диахронически, в аспекте её поэтапного исторического становле
ния, и синхронически, в совокупности уже сложившихся к определенному моменту
взаимосвязей [1]. Наши западные коллеги и учителя имели возможность прослежи
вать эволюцию психотерапии и логику её развития в пределах жизни нескольких поко
лений профессионалов с непрерывной передачей опыта и традиций; они рассматрива
ли своё карьерное развитие как неотъемлемую часть этого поступательного процесса.
В свою очередь, их российские коллеги и последователи получили мировое психотера
певтическое наследие в готовом, уже ставшем виде и попали в сложный научный кон
текст, в крайне пёстрое многообразие концепций, методов, подходов, в котором непро
сто сориентироваться и отделить зерна от плевел. Отдельную проблему составили трудности перевода классических текстов и многозначных психологических концептов. Сре
ди опытных российских психологов далеко не все в достаточной мере владели языками
первоисточников, а первые профессиональные переводчики далеко не сразу смогли ос
воить «птичий язык» современной психологии и психотерапии, вникнуть в сложный и
специфичный способ мышления, характерный для этих дискурсивных практик.
Логомахия. В пёстром многообразии теорий и подходов, подобном восточному ба
зару, рыночная конъюнктура и мода диктуют свои законы, нередко оттесняя на второй
план плодотворную научную дискуссию о преимуществах и ограничениях тех или иных
практических направлений. Отсутствие общего формализованного языка и практики
междисциплинарного диалога порождает то, что философ Ролан Барт определил как
логомахию — скрытую и явную «войну языков». Каждая из уже сложившихся традиций
претендует на доминирование, так или иначе размежевываясь и конкурируя с альтерна
тивными ей.
Когда одни и те же психологические явления и эффекты психотерапии описываются
с разных взаимоисключающих позиций, непрерывно приумножаются понятия и не пре
кращается «конфликт интерпретаций», трудно найти единый для всех критерий оценки
достоверности и эффективности, и остается лишь примкнуть к одному из лагерей.
На пути к гетероглоссии. Насущной задачей становится достижение в психотера
пии того, чему Михаил Бахтин дал название гетероглоссии, — равноправного и взаи
модополняющего полифонического звучания различных голосов. Как известно, с от
крытием полифонии связан один из прорывов в развитии музыки. Выражаясь метафо
рически, можно сказать, что и прогресс психотерапии устремлен к подобному гармо
ничному единству звучащих на разные лады голосов. Очевидно, что идеальным про
странством для междисциплинарного диалога в психотерапии может стать классичес
кий университет с его многолетними традициями научного исследования и полемики.
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На новом этапе становления психологической практики в России приоритетная зада
ча заключается уже не в освоении мирового психотерапевтического наследия, но ско
рее в создании особого диалогического пространства, в котором вместо столкновения
конкурирующих рыночных предложений будет происходить осмысленная встреча рав
ноценных научных альтернатив. Осознание необходимости такого подхода началось
уже в начале 2000х годов, после этапа первичного накопления опыта в различных об
ластях психотерапевтической практики, и можно предположить, что взаимное стрем
ление к гетероглоссии станет доминирующей тенденцией развития нашей профессии
уже в ближайшем будущем.
Опасности регресса. На нынешнем этапе, пока «полифоническое звучание» ещё не
достигнуто, сохраняются следующие опасности регрессивного развития психологичес
кой практики. Это, вопервых, доктринёрство — т.е. слепая приверженность какой
либо доктрине, осененной авторитетом и харизмой конкретного ученого — Фрейда,
Юнга, Франкла, Морено и др. Причем верность доктрине становится важнейшей со
ставляющей профессиональной идентичности. Вовторых, это технологизация дискурса психотерапии, по аналогии с отмеченной В.М. Розиным «технизацией медицинско
го дискурса» [3]. При технократическом подходе, психотерапия предстает набором
эффективно работающих технологий, при этом не столь существенно, что составляет
её теоретический и научноисследовательский базис. Он может быть вообще не опре
делен или подменён философским учением, холистическим мировоззрением, мифо
логией, эзотерикой, мистикой и другими концептуальными построениями, не пред
полагающими научной верификации и фальсификации (принципиальной опровержи
мости, по Карлу Попперу). Так из сферы психотерапевтической методологии посте
пенно устраняются процедуры испытания знания на прочность, а на смену им прихо
дит незамысловатый принцип «достоверно то, что эффективно». Третья опасность —
бессистемная эклектика. По принципу «вкусный салат хорошая хозяйка может изгото
вить из всего, что попадётся под руку, не имея четкого рецепта». Подобное смешение
может происходить и в профессиональном мышлении специалиста, которое становит
ся не чувствительно к явным и скрытым методологическим противоречиям. Такую эк
лектику не следует путать с интегративным подходом.
Во избежание указанных опасностей необходимо вернуться к предложенному Кар
лом Поппером методу столкновения научных альтернатив, согласно которому различ
ные школы психотерапии не конкурируют, но дополняют и задают границы друг друга
— границы научной корректности и компетентности. При данном подходе специалист,
утвердившийся в определенной теории и методологии, будет не отметать, а, напротив,
чутко отслеживать её действенные альтернативы ради устранения неизбежных погреш
ностей, расширения границ собственного понимания и приращения научного (а зна
чит, всегда полемического) знания.
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СЕКЦИЯ «СПОРТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
Применение психической саморегуляции
в актуальных отрезках спортивной деятельности
Анохова А.А., Сопов В.Ф., Москва
The use of psychic self+regulation in the relevant sections of sports activities
Anokhova A.A., Sopov V.F., Moscow
Введение. Важнейшей проблемой современного спорта является регуляция психи
ческих состояний в спортивной деятельности, как основного объекта воздействия в
процессе психологической подготовки спортсмена. Одним их ведущих компонентов
является саморегуляция, во многом обуславливающая возможность достижения мак
симального спортивного результата.
Понятие психической саморегуляции не имеет в настоящее время однозначной
трактовки, но рассматривается рядом авторов как «специально организованная дея
тельность по управлению собственным состоянием» [3].
Частной задачей решаемой психической саморегуляцией является сознательное и
целенаправленное формирование оптимального состояния психической готовности для
выполнения спортивной деятельности.
Структура спортивной деятельности имеет свою специфику и подразделяется на шесть
актуальных отрезков деятельности: обучение, тренировка, восстановление, подготовка
к соревнованию, соревнование и послесоревнование, которые рассматриваются как си
туации жизнедеятельности в виде основных причин вызывающей психические состоя
ния [4, 5]. Каждый отрезок имеет свои специфические цели, задачи, средства и мотивы,
которые детерминируют особые психические состояния спортсмена, называемые про
фессиональноважными состояниями. Каждому актуальному отрезку деятельности со
ответствует профессиональноважное состояние, способствующие достижению макси
мального спортивного результата на тренировке и соревнованиях. Так, актуальному от
резку «обучение» соответствует состояние сосредоточенности, отрезку «тренировка» —
активность, отрезку «восстановление» — удовлетворенность, отрезку «подготовка к со
ревнованию» — уверенность, отрезку «соревнование» — оптимальное боевое состояние
и отрезку «послесоревнование» — состояние счастья. Для повышения эффективности
спортивной деятельности необходимо обучать спортсмена методам, способствующим
произвольному вхождению в оптимальное для каждого актуального отрезка состояние
[6]. Такими методами являются методы психической саморегуляции, обучение которым
необходимо начинать проводить уже при работе с резервом в детскоюношеском спорте.
Однако, анализ примерных программ спортивной подготовки для детскоюношес
ких спортивных школ, специализированных детскоюношеских школ олимпийского
резерва по биатлону, боксу, баскетболу, велосипедному спорту, волейболу, гандболу,
гиревому спорту, гребле академической, конькобежному спорту, легкой атлетике, лыж
ным гонкам, минифутболу (футзал), настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду,
русской лапте, скалолазанию, современному пятиборью, спортивной гимнастике, шорт
треку показал, что фактически во всех программах подчеркивается важность обучения
и использования методов психической саморегуляции для подготовки к соревновани
ям в целях оптимизации психического состояния, а также в промежуточном периоде в
целях восстановления после больших тренировочных нагрузок [2]. Перечисленные
периоды соответствуют актуальным отрезкам спортивной деятельности «подготовка к
соревнованию», «соревнование», и «восстановление». Не конкретизированы и приво
дятся в единичных случаях назначение, порядок, условия применения, продолжитель
ность обучения методам психической регуляции и их использование.
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Так, в программах почти не упоминается о возможностях психической саморегуля
ции для развития физической, технической и тактической подготовленности, т.е. дея
тельности на актуальных отрезках «обучение», «тренировка» и «послесоревнование»,
на которых закладывается база или технического мастерства спортсмена или ошибки
деятельности.
С целью оптимизации процесса регуляции психических состояний, соответствую
щих актуальным отрезкам спортивной деятельности, была разработана комплексная
программа психической саморегуляции.
Данная программа включает следующие разделы: психологическое обследование,
рекомендации тренерам и родителям (при обучении юных спортсменов), консульта
ции с тренерами и родителями, непосредственные занятия по психологической подго
товке: цикл психотехник различной направленности.
Психологическое обследование проводится комплексной психодиагностической систе
мой «Аргонавт» (Сопов В.Ф., 1993–2014), и направлено на определение степени сформи
рованности профессиональноважных качеств и свойств личности спортсменов, необхо
димых для достижения максимального спортивного результата в избранных видах спорта.
Психодиагностика проводится по следующим направлениям: особенности высшей нервной
деятельности и темперамента, мотивы спортивной деятельности, свойства личности, пси
хомоторика и психические процессы, психологическая подготовленность и степень адап
тации — дезадаптации к условиям спортивной деятельности на данном этапе.
Занятия по психологической подготовке проходят в индивидуальной или групповой
форме с учетом возрастных и личностных особенностей спортсменов, а также особен
ностей вида спорта. Продолжительность 1 занятия 45–50 минут.
На занятиях происходит пошаговое обучение спортсмена основным психотехникам,
являющимися средствами коррекции свойств личности, психических процессов, пси
хомоторных качеств и состояний спортсмена. Это прежде всего развитие концентрации
и переключения внимания, образное представление, психомышечная тренировка (ре
лаксация и мобилизация), идеомоторная тренировка, обучение вхождению в оптималь
ное боевое состояние и управление им в ходе соревнований, постановка долгосрочных и
краткосрочных целей, актуализация мотивов спортивной деятельности (подбор инди
видуальных мотиваторов) и освоение навыков применения психической саморегуляции
с целью восстановления и отдыха после напряженной тренировочной нагрузки.
Базовый курс включает 8–10 занятий 1–2 раза в неделю, дополнительно спортсмен
получает домашнее задание по отработке пройденного на занятиях материала дома и
на тренировке и проводится во взаимодействии с тренером спортсмена, получающего
промежуточные рекомендации по управлению поведением спортсмена. В заключении
производится оценка эффективности приобретенных навыков саморегуляции и их
влияния на эффективность спортивной деятельности при помощи специально разра
ботанных опросников для спортсмена и тренера.
Результаты. Данная комплексная программа обучения психотехникам саморегу
ляции спортсменов резерва проводится с 2012 года, внедрена в практику работы спорт
школ и курсов повышения квалификации тренеров. Обучение тренеров осуществля
ется через программы повышения квалификации Учебного центра Москомспорта, ИПК
РГУФКСМиТ. В результате обучения у спортсменов: повышается мотивация к заняти
ям спортом, улучшаются спортивные результаты, появляется желание и умение ста
вить цели и анализировать результаты своей тренировочной и соревновательной дея
тельности, повышается уверенность в себе и уверенность поведения в группе, улучша
ется концентрация внимания, улучшается творческое и тактическое мышление, улуч
шаются технические и тактические навыки, происходит более быстрое восстановле
ние после тренировок и соревнований. Важным итогом является сокращение случаев
оставления занятий спортом.
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Выводы. Комплексное использование методов саморегуляции, объединенных в по
шаговую программу обучения в плановой учебнотренировочной деятельности на каж
дом актуальном отрезке под руководством спортивного психолога способствует улуч
шению тренировочных и соревновательных результатов, формирует у спортсменов
представление о требованиях спорта высших достижений, способствует продлению
спортивной карьеры и является основным функциональным содержанием психологи
ческого обеспечения подготовки спортсменов различной квалификации.
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Особенности формирования образа телесности у лиц,
«приобщенных» и «не приобщенных» к физической культуре и спорту
Вaсильева О.С., Коломийченко Е.В., Ростов'на'Дону
Features of forming the image of physicality in persons
“intermingled” and “not intermingled” for physical culture and sport
Vasileva O.S., Kolomiychenko E.V., Rostov'on'Don
Изучение формирования феномена телесности как важной составляющей Яобраза
сегодня является наиболее актуальной темой, как в общепсихологическом смысле, так и
в спортивной психологии. Говоря когнитивном моделировании Яобраза, следует учи
тывать личностный компонент самоотношения и самооценки индивида, который часто
определяет мотивацию к занятиям спортом и зависит от многих личностных особеннос
тей самого индивида [2]. Например, от половых и гендерных особенностей, от вида про
фессиональной деятельности и эталонов поведения, принятых в данной групповой струк
туре, от тех традиций и ритуалов, к которым привыкли обращаться индивиды через про
цессы эгоидентификации и групповой идентификации. Немаловажным является так
же факт приобщенности и неприобщенности к физической культуре.
В общем виде в психологии представление личности о своих телесных параметрах,
собственной привлекательности отражено в понятиях Ятелесное или Яфизическое.
При этом отмечается содержательное отличие подходов для описания такой психичес
кой реальности как Яфизическое. Это подходы относительно формирования пред
ставления о своем теле у людей, занимающихся и не занимающихся спортом, относи
тельно предпочтений «мужских и женских» видов спорта у людей с разной половой и
гендерной принадлежностью. Сегодня большое внимание уделяется исследованию
мотивации достижения в спорте у фемининного и маскулинного типа [1, 3, 5], иссле
дованию выбора спортивной профессиональной специализации в связи с половыми и
гендерными особенностями личности [1, 2, 5]. В то же время, чрезвычайно мало иссле
дований, которые бы изучали аспекты взаимосвязи самоотношения, построение обра
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за Яфизического и Яэстетического — как основы самооценки, относительно выра
женности гендерных аспектов и выбора видов спорта [2].
Наше исследование посвящалась изучению самоотношения респондентов, приоб
щенных и не приобщенных к физической культуре и спорту, а также их гендерной иден
тичности. Первично нами был проведен скрининг и выделены две возрастные группы —
группа юношей и девушек от 14 до 21 года, и группа мужчин и женщин от 22 до 45 лет.
Применялась методика С. Бем на гендерную идентичность, а также разработанная нами
анкета для исследования отношения респондентов — не профессиональных спортсме
нов — к спорту и здоровому образу жизни. Далее мы исследовали самоотношение рес
пондентов по методике С.Р. Пантилеева. Всего было исследовано 28 взрослых и 27 мо
лодых респондентов.
Результат исследования показал, что 30% приобщенных к физической культуре и
спорту респондентов имеют высокий позитивный уровень самоотношения и адекват
ности самооценки, так как у них выражены средние значения по всем шкалам. Высо
кие показатели свидетельствуют о высокой рефлексии переживания собственного Я
как внутреннего стержня, интегрирующего и организующего личность и жизнедеятель
ность, чувства, что судьба находится в собственных руках, о том, что жизнь и деятель
ность человека способны вызвать уважение других. Эмоциональная и когнитивная
оценка и принятие себя также адекватно высокие. Им свойственна низкая внутренняя
конфликтность. 30% показали также позитивный уровень самоотношения, так как
имеют высокие значения по шкалам самопринятие, зеркальное Я и саморуководство и
средние значения по шкале самоуверенность, низкие значения по шкале открытость.
Негативное самоотношение и неадекватную самооценку показали 40% респонден
тов «не приобщенных» к физической культуре и спорту, так как у них выражены или
крайние низкие показатели или крайне высокие показатели по всем шкалам. Эти по
казатели указывают на высокий уровень внутриличностной неудовлетворенности, кон
фликтности, отсутствие самоуважения и самопринятия, либо, наоборот, неадекватно
завышенных, с точки зрения данного человека.
У девушек, занимающихся типично «мужскими» видами спорта, доминирует не мас
кулинная, а андрогинная гендерная типология в 100% случаев, а у девушек, занимаю
щихся «женскими» видами спорта андрогинность и маскулинность распределяется по
50%. Что же касается девушек, не занимающихся спортом, у них также доминирует
адрогинный гендерный тип в большей половине случаев (58%). Фемининность же во
всех группах девушек минимизирована. Мы склонны связывать этот факт со специфи
кой социального и культурного функционирования в современном обществе мужчин
и женщин. В отношении мужчин ситуация несколько меняется. Среди занимающихся
мужскими видами спорта, вопреки ожиданиям выраженности маскулинного типа ген
дерной идентичности, нами был обнаружен в большей степени адндрогинный (80%) и
в меньшей степени маскулинный (20%) гендерный тип. Для мужчин, занимающихся
«женскими» видами спорта характерен 100% андрогинный гендерный тип, вопреки
ожиданиям фемининного типа. В то же время, у юношей, не занимающихся спортом,
мы видим доминирование фемининного гендерного стереотипа — в 62,5%.
Такие показатели дают возможность сделать следующие выводы. 1. Представления
личности о своей телесности как составляющей Яобраза может осуществляться через
формирование позитивного самопринятия и самоуважения индивида, приобщенного
к физической культуре и спорту. 2. Для формирования Яобраза, как Яфизического,
так и Яэстетического, наиболее негативным воздействием может оказаться формиро
вание фемининной гендерной идентичности у юношей, не занимающихся спортом.
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Изучение глазодвигательных паттернов стрелков из лука
Веракса А.Н., Коробейникова Е.Ю., Леонов С.В., Москва
The study of oculomotor patterns of archers
Veraksa A.N., Korobeynikova E.Yu., Leonov S.V., Moscow
Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государ'
ственной поддержки молодых российских ученых No.14.120.14.5928'МК.
Зрительная система играет значительную роль в различных видах спорта, где, в за
висимости от задач, участвует в процессах принятия решений, поиска информации, а
также контроля двигательных действий. Хорошим наглядным примером вида спорта,
в котором зрительный контроль непосредственно влияет на результат, является стрельба
из лука, так как эффективность спортсмена напрямую зависит от количества очков,
полученных при поражении мишени. Центральную роль при этом занимает процесс
прицеливания, т.е. наведения и удержания мушки в районе мишени вплоть до совер
шения выстрела. Существует несколько разновидностей луков, различающихся по типу,
функциональным характеристикам, а также использованию различных наборов допол
нительного специального инвентаря. Самыми распространенными являются такие
виды спортивных луков, как классический и блочный.
В спортивной психологии на данный момент достаточно актуально использование
методов, позволяющих объективно измерить различные аспекты содержания реальной
деятельности спортсменов. В связи с этим современные технологии отслеживания дви
жений глаз, или система регистрации движения глаз (eye tracking), представляют нема
лый интерес для исследователей.
Актуальность данной работы также определяется исследованием глазодвигатель
ных паттернов высококвалифицированных спортсменов при стрельбе из лука с помо
щью современных технологий регистрации движения глаз. Теоретический анализ эф
фективности различных паттернов стрельбы у спортсменов, разработка практических
рекомендаций по обучению невозможны без учета специфических задач и способов
стрельбы из различных видов лука. Выявленные особенности глазодвигательных пат
тернов высококвалифицированных атлетов могут послужить основой создания мето
дики подготовки спортсменов детскоюношеских спортивных школ по стрельбе из лука.
В исследовании принимали участие 27 спортсменов (13 девушек, средний возраст
17.54±2.15 и 14 юношей, средний возраст 18.50±5.77). В соответствии с задачами ис
следования испытуемые были поделены на 3 группы в зависимости от вида лука: клас
сики — спортсмены, стреляющие из классического вида лука (N=9), блочники — спорт
смены, стреляющие из блочного вида лука (N=11), а также универсалы — спортсмены,
имеющие опыт стрельбы из обоих видов лука (N=7). Все испытуемые стреляли из пра
восторонних луков, а также имели профессиональный уровень — спортивный разряд
не ниже звания КМС («кандидат в мастера спорта России»).
Исследование включало три серии и проводилось с каждым спортсменом индивиду
ально, в качестве «цели» выступала спортивная мишень с внешним диаметром 800 мм.
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Расстояние от спортсмена до мишени составляло 6 м. Все испытуемые совершали 9
выстрелов, по 3 выстрела в каждой серии.
В первой серии — «имитация» — испытуемый мысленно представлял выполнение
выстрела, одновременно с этим совершая необходимые движения руками. Во время
мысленного представления выстрела спортсмены выполняли задание с открытыми
глазами, направляя свой взор на мишень, таким образом мы смогли оценить движения
глаз испытуемых в ситуации мысленной, технической проработки выстрела.
Во второй серии эксперимента — «попасть в десятку» — спортсмен совершал выс
трелы с использованием тренажера, сконструированного специально для данного ис
следования. Данный тренажер представлял собой имитацию упора лука, с прикреп
ленным к нему лазером, который выполнял функцию мушки на мишени. Выстрел про
изводился с помощью жгута, прикрепленного к упору, для спортсменов, стреляющих
из классического лука, или же нитки и спускового механизма — релиза, для спортсме
нов, стреляющих из блочного лука. Мы ввели данные различия в тренажерах для спорт
сменов, стреляющих из различных видов лука, для лучшей имитации реальной спортив
ной задачи, выполняемой спортсменами при стрельбе из спортивных луков, ввиду того,
что максимальное увеличение силы натяжения в классическом луке приходится на
момент прицеливания, тогда как в блочном луке сила натяжения по мере растягивания
ослабевает. При этом перед испытуемыми ставилась задача «попасть в десять», т.е. в
центр мишени. В данной, а также в последующей серии испытуемые, стреляющие из
блочного лука, использовали свои собственные релизы. Важно отметить, что в процес
се спортивной подготовки все спортсмены работают с тренажерами разных видов, со
ответственно, задачи, которые решались испытуемыми в нашем исследовании, были
знакомы им и соответствовали их спортивной деятельности.
Третья серия — «удержание» — отличалась от второй лишь заданием: «попасть в десять,
при этом в течение всего времени прицеливания удерживать лазер в центре мишени».
Движения глаз регистрировались с помощью мобильной системы ETG (Eye Tracking
Glasses — система регистрации движения глаз) SMI.
В данном исследовании были выделены статистически значимые различия в осо
бенностях глазодвигательных параметров при выполнении разных моделирующих си
туацию стрельбы заданий среди трех групп лучников, имеющих опыт стрельбы из раз
личных видов лука. В группе «классиков» наибольшая длительность фиксаций дости
гается в задании «попасть в десятку», тогда как в группе «блочников» данный параметр
наиболее выражен в задании «удержание». Поскольку длительность фиксаций, на наш
взгляд, напрямую связана с точностью и стабильностью прицеливания, мы можем сде
лать вывод о том, что опыт стрельбы из разных видов лука формирует различные гла
зодвигательные паттерны, при выполнении определенных задач. При этом, снижение
данного параметра как в задании «попасть в десятку», так и в задании «удержание» у
группы «универсалов» подлежит дальнейшему изучению, для выявления эффективно
сти опыта стрельбы из определенного вида лука, для коррекции соответствующих гла
зодвигательных параметров.

Роль интегративных (исполнительных) психических функций в
формировании рефлексивной позиции тренеров: постановка проблемы
Вощинин А.В., Москва
The role of integrative (executive) functions in the formation of a reflective position coaches
Voshchinin A.V., Moscow
Очевидно, что деятельность тренера не может быть сводима к простой передаче
спортсменам знаний и навыков, накопленных ими в результате собственных занятий
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спортом. Хороший в прошлом спортсмен может и не стать хорошим тренером. Для
того чтобы быть таковым ему необходимо иметь достаточно высокий уровень профес
сионального сознания и он должен мыслить продуктивно. У каждого спортсмена есть
представление, что такое спортивное мастерство, но не у каждого спортсмена и, что
самое удивительное, не у каждого тренера есть представление, что такое тренерское
мастерство.
Профессиональное сознание представляет собой единство знаний и действий, в том
числе психологических, проявляющееся в оперировании образами, понятиями, сужде
ниями. Это означает, что опыт спортивной деятельности так или иначе должен быть обя
зательно осознан, осмыслен тренером. Профессиональное мышление тренера является
одной из форм понятийного мышления, в нем отражаются существенные связи и отно
шения между элементами и свойствами различных сторон подготовки спортсмена. Про
фессиональное мышление тренера является высшей формой его личностной активнос
ти, так как осуществляется в деятельности и осуществляет деятельность [1].
Важным моментом является то, что регуляция деятельности в рутинных ситуациях
происходит за счет автоматических процессов на основе сформированных у субъекта
готовых схем. Решение новых, нестандартных ситуаций требует большей активности
субъекта в построении плана решения и сознательного контроля собственных действий,
что происходит благодаря исполнительным функциям, а также в специально органи
зованных условиях проблематизации и необходимости переосмысления личностных
оснований и способов деятельности, т.е. в процессе рефлексии собственного опыта (те
рапевтическая работа, тренинг) [1].
Рассмотрение рефлексии как центрального механизма осознанной деятельности,
обеспечивающего эффективное целеполагание, принятие решений, содержательный
анализ, планирование и прогнозирование результатов приводит к «осознанной необходи
мости» анализа рефлексивных процессов как неотъемлемой части деятельности. На том
основании, что рефлексия собственной деятельности субъекта означается как деятельность
над деятельностью, необходимо говорить о взаимоинтеграциях и взаимодетерминациях
категорий рефлексии и деятельности, а также об изменении оснований мышления и фор
мирования профессионального сознания тренера в рамках данного процесса [2].
Исполнительные функции представляют собой процессы регуляции (саморегуля
ции) поведения и определяются как значимые способности, — активизируются в но
вых, не закрепленных в опыте ситуациях, требующих оригинальных решений. Обыч
но к ним относятся: антиципация, постановка цели, планирование, прогнозирование,
контроль за исполнением умственных поведенческих действий, принятие решений, а
также использование обратной связи [6].
Процесс осознания собственной познавательной деятельности имеет уровневую
организацию и представлен четырьмя иерархически соподчиненными уровнями: лич
ностным, рефлексивным, предметным и операциональным. Личностный и рефлек
сивный уровни образуют смысловую сферу и регулируют движение в содержательном
плане на предметном и операциональном уровнях [5].
Интеллектуальнорефлексивные механизмы обеспечивают не только потенциаль
ную, но и реальную открытость человека новому опыту, когнитивную детерминиро
ванность творческой стратегии поведения тренеров [4]. Показателями того, что про
фессионал начал рефлексировать, являются рассуждения, проблематизирующие цели,
мотивы, ценности [3]. Интенсификация мыслительного процесса через проблемати
зацию предметных содержаний способствует осознанию способов деятельности и лич
ностных оснований ее осуществления. При этом средства и способы разрешения про
блемной ситуации фиксируются как наиболее продуктивные в результате конструк
тивного рефлексирования, включающего и активизирующего работу интегративных
(исполнительных) функций.
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При включении субъекта в профессиональную деятельность и наработка предмет
ного содержания, как условия инициации рефлексивных процессов, осуществляется
как раз за счет интенсификации работы интегративных (исполнительных) функций,
которые в свою очередь начинают рефлексироваться субъектом. В этом случае процесс
анализа деятельности переходит с предметного и операционального уровней на лич
ностный и рефлексивный. На данных уровнях при определенных условиях осуществ
ляется содержательная проработка личностных оснований деятельности в ходе реф
лексивного самоанализа с последующими продуктивными преобразованиями и фор
мирование рефлексивной позиции профессионала конструктивного типа.
Таким образом, с одной стороны, конкретные проблемноконфликтные содержа
ния являются условиями становления профессионального самосознания и наработки
личностно приемлемых средств и способов деятельности. С другой стороны, собствен
ная рефлексивная позиция, отражающая уровень профессионального сознания и са
мосознания детерминируется интегративными (исполнительными) функциями.
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Особенности личности спортсменов+стрелков высокого класса
Дашинимаева А.Ц., Москва
Particular qualities of elite shooter’s personality
Dashinimaeva A.Ts., Moscow
В психологической науке нет более спорного понятия, нежели «личность». Трудно
не согласиться с утверждением А.Г. Асмолова, который отметил эту особенность: в стре
мительно развивающейся психологии личности отсутствует единый логический стер
жень, который позволял бы рассматривать эту область психологической науки как це
лостную систему знаний [1]. Авторы учебников по психологии личности подчеркива
ют невозможность однозначного определения данного понятия, так как изучаемый
феномен многогранен. Из всего многообразия направлений, по которым современная
психология проводит изучение личности, можно выделить К.К. Платонова, анализи
руя общую систему личности, он справедливо разделил все ее особенности и черты на
четыре группы, образующие основные стороны личности: 1) социальнообусловлен
ные особенности (направленность, моральные качества); 2) биологически обусловлен
ные особенности (темперамент, задатки, инстинкты, простейшие потребности); 3) опыт
(объем и качество имеющихся знаний, навыков, умений и привычек); 4) индивидуаль
ные особенности различных психических процессов [7]. А.Г. Ковалев, в своей теории
личности, в структуре выделил: направленность личности, способности, характер и
систему управления (саморегуляции) [3].
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Изучение личности, личностных особенностей, структуры личности всегда было и
продолжает оставаться одной из самых интригующих тайн и самых трудных проблем
не только в психологии вообще, но и в психологии спорта [7]. Поэтому сейчас в аван
гарде спортивнопсихологической проблематики — исследования особенностей лич
ности спортсмена. Речь идет об изучении направленности личности, об особенностях
личности высококвалифицированных спортсменов вообще и представителей различ
ных видов спортивной деятельности, в частности.
В стрелковом спорте проблема соотношения физической подготовленности, осо
бенностей межполушарного взаимодействия, склонности к проявлению определенного
доминирующего психического состояния и свойств личности, обусловливающих ус
пешность выполнения стрелковых упражнений, остается недостаточно разработанной,
что и послужило основанием для наших исследований.
Исследование проводилось на контингенте стрелков из лука высокой квалифика
ции МС, МСМК (n=35). Выбор высококвалифицированных спортсменов объясняет
ся тем, что у данных людей, по нашему мнению, вполне сформированы особенности
личности в результате длительных занятий определенным видом деятельности.
В исследовании были использованы следующие методики: опросник структуры
темперамента В.М. Русалова; опросник «Стилевые особенности саморегуляции пове
дения» В.И. Моросановой; шкала тревожности Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина.
Изучение формальнодинамических свойств по опроснику В.М. Русалова показа
ло, что у 58% стрелков высокий уровень развития социальной эргичности, это свиде
тельствует о коммуникативной эргичности, потребности в социальном контакте, жаж
де освоения социальных форм деятельности, стремлении к занятию высокого ранга.
Легкость переключения с одного вида деятельности на другой, быстрый переход с од
них форм мышления на другие в процессе взаимодействия с предметной средой, стрем
ление к разнообразию форм предметной деятельности характерно для 62% спортсме
нов. Умение гибко пользоваться разнообразными тактическими навыками следует рас
сматривать как одну из сильных сторон деятельности спортсмена. Наряду с этим у 63%
испытуемых низкий уровень развития по шкале социальная пластичность, что свиде
тельствует о трудности в подборе форм социального взаимодействия, низком уровне
готовности к вступлению в социальные контакты. Также высокий уровень развития
темпа можно отметить у 63% стрелков — высокая скорость выполнения операций при
осуществлении предметной деятельности, моторнодвигательная быстрота, высокая
психическая скорость при выполнении конкретных заданий. Вместе с этим у испыту
емых можно отметить низкий уровень развития по шкалам эмоциональность и соци
альная эмоциональность — незначительное эмоциональное реагирование при неуда
чах, нечувствительность к неуспеху дела, спокойствие, уверенность в себе (у 63%); низ
кая эмоциональность в коммуникативной сфере, нечувствительность к оценкам това
рищей, отсутствие чувствительности к неудачам в общении, уверенность в себе и ситу
ациях общения (у 87%).
Степень сформированности индивидуальной саморегуляции, как показали много
летние научные и практические исследования В.И. Моросановой, является значимым
предиктором продуктивности выполнения различных видов профессиональной дея
тельности, в том числе управленческой, политической, спортивной, а также учебной
деятельности [4].
При анализе полученных результатов нами было получено, что у 62% спортсменов
высокие показатели по шкале «Программирование». Программы действий разрабаты
ваются самостоятельно, они гибко изменяются в новых обстоятельствах и устойчивы в
ситуации помех. При несоответствии полученных результатов целям производится
коррекция программы действий до получения приемлемого результата. Также отме
тим, что у 75% стрелков высокий уровень по шкале «Оценивание результатов» — раз
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витость и адекватность самооценки, сформированность и устойчивость субъективных
критериев оценки результатов. Человек адекватно оценивает как сам факт рассогласо
вания полученных результатов с целью деятельности, так и приведшие к нему причи
ны, гибко адаптируясь к изменению условий.
Опросник в целом работает как единая шкала «Общий уровень саморегуляции»,
которая оценивает общий уровень сформированности индивидуальной системы осоз
нанной саморегуляции произвольной активности человека. Таким образом, можно
констатировать, что у 62% высокий уровень, они самостоятельны, гибко и адекватно
реагируют на изменение условий, выдвижение и достижение цели у них в значитель
ной степени осознанно.
Тревожность оказывает исключительно большое влияние на успех спортивной дея
тельности, но в тоже время, не всякая тревожность оказывает неблагоприятное воз
действие на работу спортсмена. Для успешного выступления необходим какойто оп
тимальный уровень. По мнению психологов, оптимальный уровень состояния тревоги
способствует достижению высоких спортивных результатов, поддерживая мобилиза
цию организма на протяжении всего времени выполнения упражнения [2, с.20].
Таким образом, состояние тревожности является нормальным состоянием, способ
ствующим достижению высокого результата, что и подтверждается полученными нами
результатами — у всех испытуемых умеренный уровень личностной тревожности.
Проведенное нами исследование позволяет выделить следующие особенности
стрелков — коммуникативная эргичность, потребность в социальном контакте, жажда
освоения социальных форм деятельности, стремление к занятию высокого ранга; лег
кость переключения с одного вида деятельности на другой, быстрый переход с одних
форм мышления на другие в процессе взаимодействия с предметной средой, стремле
ние к разнообразию форм предметной деятельности; высокая скорость выполнения
операций при осуществлении предметной деятельности, моторнодвигательная быст
рота, высокая психическая скорость при выполнении конкретных заданий; сформи
ровавшаяся потребность продумывать способы своих действий и поведения для дости
жения намеченных целей, детализированность и развернутость разрабатываемых про
грамм; программы разрабатываются самостоятельно, они гибко изменяются в новых
обстоятельствах и устойчивы в ситуации помех; развитость и адекватность самооцен
ки, сформированность и устойчивость субъективных критериев оценки результатов.
Спортсмен адекватно оценивает как сам факт рассогласования полученных результа
тов с целью деятельности, так и приведшие к нему причины, гибко адаптируясь к из
менению условий, при этом умеренный уровень личностной тревожности и высокая
потребность в достижении.
Изучение личности спортсмена позволит установить сильные и слабые стороны его
развития, ведь зная лишь индивидуальные особенности личности спортсмена, можно
наиболее полно развить и эффективно использовать его возможности. По сути, для
каждого спортсмена, тем более выдающегося, необходимо создавать индивидуальную
систему психологической подготовки.
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Исследование социометрического статуса спортсменок
высокой квалификации в структуре сборной команды
Дашинимаева А.Ц., Габбазова А.Я., Москва
The study of individual psychological characteristics
and sociometric status of elite hockey players
Dashinimaeva A.Ts., Gabbazova A.Ya., Moscow
Постановка и обоснование проблемы. Спортивноигровые команды отличаются внут
ригрупповой стратификацией. Место спортсмена в структуре команды определяется
его спортивной функцией, уровнем спортивного результата, который он демонстриру
ет и, в значительной степени, индивидуальнопсихологическими особенностями. Для
эффективного управления командой тренеру необходимо изучать неформальную струк
туру группу, формировать эффективно взаимодействующие подгруппы, оказывать вли
яние на статус отдельных спортсменов [1, 2].
Цель — исследовать взаимосвязь индивидуальнопсихологических особенностей
хоккеисток высокой квалификации с их социометрическим статусом в команде, на этой
основе разработать рекомендации тренеру по управлению командой.
Методика. Исследование проводилось на контингенте хоккеисток высокой квали
фикации в возрасте 18–30 лет (всего 20 человек). Лабораторный эксперимент прово
дился в НИИ проблем Спорта «РГУФКСМиТ» с использованием универсального пси
ходиагностического комплекса — УПДКМК. В исследовании применялись следую
щие психодиагностические методики: реакция на движущийся объект (РДО), стрессо
устойчивостьМ (СТРМ), тестирование уровня притязаний по Д. МакКлелланду,
диагностика акцентуаций характера по Леонгарду — Шмишеку, диагностика уровня
личностной тревожности по Ч.Д. Спилбергеру, социометрия.
Результаты и их обсуждение. Количественный анализ данных, полученных в ре
зультате социометрии показывает, что в группе спортсменок нет явного лидера. Очень
велика группа «ведомых», что свидетельствует о благополучии группы. Вместе с тем,
выявлены две не предпочитаемые спортсменки и одна отвергаемая. Наибольшее ко
личество взаимных выборов (три) в парах получили два игрока. Таким образом, в струк
туре взаимодействия наиболее эффективна группа: ДД — ПП, ГУ — ШЕ, ОО — НН.
Также можно отметить группу: ШШ — КА — СС.
Обращает на себя внимание неблагоприятное положение в группе спортсменки ЧЧ
(два отрицательных выбора при отсутствии положительных). Также можно прогнози
ровать развитие двух микрогрупп, в одной из которых игроки с большинством поло
жительных выборов — это ПП, ТТ, ДД, ШЕ, ГУ, НН, а во второй игроки с наибольшим
количеством отрицательных выборов: ШШ, СС.
Для выявления взаимосвязи между индивидуальнопсихологическими особеннос
тями спортсменок и их социометрическим статусом мы решили проанализировать ре
зультаты исследования ярких представителей команды: лидера с наибольшим количе
ством положительных выборов, не предпочитаемых и отвергаемых.
Лидер, с наибольшим количеством положительных выборов — ШЕ. Нервная сис
тема неуравновешенная, преобладают процессы возбуждения. Демонстрирует один из
самых высоких показателей скоростных способностей по времени простой реакции.
Имеет один из самых высоких показателей по точности антиципирующих реакций.
Скорость принятия решения самая высокая в группе, также демонстрирует высокую
точность. В стрессовой ситуации повышает скорость ответных реакций, которые явля
ются не всегда точными. Стрессоустойчивость — высокая. Тревожность высокая, уро
вень притязаний — высокий. Акцентуации характера — гипертимный тип, эмотивный
тип, педантичный тип, демонстративный тип.
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Не предпочитаемая — ШШ. Нервная система неуравновешенная, преобладают
процессы возбуждения. Демонстрирует один из самых высоких показателей скорост
ных способностей по времени простой реакции. Имеет ниже среднего показатель по
точности антиципирующих реакций. Скорость принятия решения одна из самых вы
соких в группе, также демонстрирует высокую точность. В стрессовой ситуации сохра
няет скорость ответных реакций, которые являются неточными. Стрессоустойчивость
— низкая. Тревожность умеренная, уровень притязаний — высокий. Акцентуации —
гипертимный тип, тревожный тип.
Не предпочитаемая — СС. Нервная система неуравновешенная, преобладают про
цессы торможения. Демонстрирует средний показатель скоростных способностей по
времени простой реакции. Имеет средний показатель по точности антиципирующих
реакций. Скорость принятия решения одна из самых низких в группе, вместе с тем,
демонстрирует высокую точность. В стрессовой ситуации повышает скорость ответ
ных реакций, которые являются точными. Стрессоустойчивость — высокая. Тревож
ность умеренная, уровень притязаний — низкий. Акцентуации — гипертимный тип,
возбудимый тип, циклотимный тип.
Отвергаемая — ЧЧ. Нервная система неуравновешенная, преобладают процессы
возбуждения Демонстрирует один из самых низких показателей скоростных способ
ностей по времени простой реакции. Имеет самый худший показатель по точности
антиципирующих реакций. Скорость принятия решения ниже среднего в группе, де
монстрирует низкую точность. В стрессовой ситуации улучшает скорость ответных ре
акций, которые не всегда точны. Стрессоустойчивость — средняя. Таким образом, мож
но прогнозировать низкую скорость и точность ее действий в обычных условиях. В
экстремальной ситуации можно ожидать повышения скорости принятия решений,
которые будут иногда ошибочными. Тревожность умеренная, уровень притязаний —
высокий. Акцентуации — гипертимный тип, эмотивный тип.
Выводы.
1. Социометрическая структура исследуемой сборной команды диффузна. В груп
пе есть неявный лидер, две не предпочитаемые и одна отвергаемая спортсменки. Вы
явлены четыре эффективно взаимодействующие микрогруппы.
2. Исследованные индивидуальнопсихологические особенности спортсменок свя
заны с их социометрическим статусом только у явного лидера и у отвергаемой спорт
сменки. На социометрический статус остальных спортсменок, кроме их индивидуаль
нопсихологических особенностей и спортивных способностей, могут оказывать вли
яние другие факторы — время вхождение в команду, совместный опыт игры в клубных
командах, отношения с тренером и т.д.
3. Разработаны практические рекомендации тренеру по организации взаимодей
ствия с каждой спортсменкой (с учетом их индивидуальнопсихологических особен
ностей), а также по руководству командой, в том числе рекомендации по формирова
нию эффективных гармонично взаимодействующих подгрупп.
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Локуса контроля у хоккеистов разных возрастных групп
Кашапов С.М., Огородова Т.В., Токарева В.Б., Ярославль
Control locus at hockey players of different age groups
Kashapov S.M., Ogorodova T.V., Tokareva V.B., Yaroslavl
Как в настоящем, так и в прошлых столетиях спорт несёт в себе не просто развитие
физических качеств человека, но и психических. Занятия спортом служат причиной
заметных изменений в личности спортсмена. В свою очередь, от формирования и раз
вития целого ряда свойств личности зависит успешность спортивной деятельности.
Таким качеством личности, по нашему мнению, является локус контроля. Объяс
нения сущности этого понятия присутствует во многих психологических словарях. В
одном из них понятие «локуса контроля» определяется как свойство личности, в дру
гом — психологический фактор. Сам Дж. Роттер рассматривает его как когнитивный
стиль личности. Также он различает экстернальный и интернальный локус контроля.
Более того для экстерналов обнаруживается связь с эмоциональной нестабильностью
и практическим, неопосредствованным мышлением, для интерналов отмечается эмо
циональная стабильность и склонность к теоретическому мышлению, абстрагирова
нию и синтезу представлений.
Рассматривая хоккеистов с точки зрения локуса контроля, можно сделать вывод о
том, что хоккеистыэкстерналы считают, что велико влияние случая, тренировки важ
ны, но не настолько, чтобы отдаваться им полностью. При опасных моментах у ворот
противника они с большой степенью вероятности будут действовать хаотично, напри
мер, подставлять клюшку, лишь бы забить (попадет — не попадет). Хоккеистыинтер
налы уверены в себе, своих силах, победы и поражения воспринимают как результат
собственных действий. При опасных моментах у ворот противника будут руководство
ваться своими умениями и навыками. При неблагоприятном счете продолжают бороть
ся, а не пускают все на самотек [3].
Целью нашего исследования было изучение уровня субъективного контроля у хок
кеистов различных возрастных групп. В исследовании приняли участие: хоккеисты
команды «Локо» (в возрасте 17–19 лет) — всего 25 человек; хоккеисты команды «Локо
мотив 97» и «Локомотив 95» (обучающиеся СДЮШОР г. Ярославль, возраст 12 и 15 лет,
соответственно) — всего 45 человек. Диагностический аппарат исследования состави
ли: методика «УСК» Е.Ф. Бажина (адаптированная для спортивной деятельности).
Определение достоверности различий выборочных средних проводилось по U крите
рию МаннаУитни для независимых выборок, взаимосвязи между факторами устанав
ливались при помощи коэффициента корреляции Ч. Спирмена.
В процессе эмпирического исследования установлено, что все показатели интер
нальности игроков команды «Локо» выше кроме показателя интернальности здоро
вья, чем игроков «Локомотива 95» и «Локомотива 97».
Мы объясняем это тем, что игроки команды «Локо» (19 лет) старше и опытнее, в
таком возрасте ответственность является важной составляющей, компонентом лично
стной зрелости. Чувство профессиональной компетентности — центральные возраст
ные новообразования этого периода. Формирование ответственности идет рука об руку
с развитием автономности личности и обеспечением свободы принятия решений от
носительно самого себя. В подростковом возрасте («Локомотив 95», «Локомотив 97»)
ребенок еще только начинает задумываться над тем, каким он хочет себя видеть и дей
ствием каких факторов объяснять происходящие в его жизни события. Интернальность
в области здоровья у всех хоккеистов находится на одном уровне, это говорит о том,
что с детства им прививают ответственность за свое самочувствие. Они знают, как за
ботиться о своем здоровье, несут ответственность за него.
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Установлено, что показатели общей интернальности, интернальность в области дос
тижения успеха, деятельности и межличностных отношений выше у «Локомотива 95».
Это говорит о том, что спортсмены более старшего возраста принимают ответственность
в данных сферах жизни гораздо больше, чем спортсмены младшего возраста. Каждый
год для спортсмена — это некий толчок к профессиональному росту, спортсмен, даже
юный, повышает свой уровень квалификации, ездит на сборы для повышения не только
физической силы, но и на тренировочные занятия по повышению индивидуального ма
стерства. Такие сборы проводятся не только в России, но и в других странах.
В результате проведенного исследования выявлены различия локуса контроля у
хоккеистов различных возрастных групп, что говорит о значении локуса контроля для
личностного и «профессионального» развития спортсмена. Также в заключении необ
ходимо отметить, что на основе данных исследования нами были подготовлены реко
мендации для тренера и организована индивидуальная работа с игроками.
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Применение ордерного подхода для работы с волейбольной командой
Левина К.А., Нестерова К.С., Пчелова А.М., Удалова Т.В., Саратов
Application of the order approach for the work with the volleyball team
Levina K.A., Nesterova K.S., Pchelova A.M., Udalova T.V., Saratov
В настоящее время весьма актуально рассмотрение деятельности человека как но
сителя конкретных культурных, психологических традиций, способности его адапта
ции к конкуренции, соперничеству, риску.
Работа в организациях в условиях современного рынка — это своеобразная «ко
мандная игра», в которой организации«команды» борются за финансовую выгоду, со
стязаются друг с другом в надежде «выиграть приз».
С другой стороны, в процессе спортивной деятельности человек вступает в разно
образные отношения (межличностные, межгрупповые и др.), которые могут иметь ха
рактер как сотрудничества, взаимопомощи, так и соперничества, конкуренции, конф
ликта. Профессиональная спортивная команда может рассматриваться как своеобраз
ная организация, имеющая свою организационную культуру.
Ордерный подход в диагностике волейбольной команды был выбран изза значи
мости роли лидера (в команде — тренера), которая предполагается этим подходом, в
формировании и изменении организационной культуры. Понимание организацион
ной культуры в рамках данного подхода также органично вписывается в «спортивный»
контекст: сложный социальнопсихологический порядок управленческих взаимодей
ствий, который направляется этическими смыслами участников взаимодействия.
Ордерный подход выделяет три модели управленческого взаимодействия, три ор
дера, сформированных на основе трех базовых типов социальной деятельности арха
ичного человека: деятельность «воспроизводство» сформировало социальную практи
ку «брак» и социальную организацию «семья»; деятельность «агрессия» сформировала
практику «война» и социальную организацию «армия»; деятельность «священнослу
жение» сформировало практику «религия» и социальную организацию «церковь». Ус
ложнение социальной организации привело к возникновению специализации на уровне
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социальной практики и самой организации, что привело к выделению трех типов лич
ности лидеров, способных их возглавить — соответственно лидер«родитель», лидер
«воин»(«командир») и лидер«пастырь» [1, с. 47–107].
Психологическая подготовка — неотъемлемая часть предсоревновательной подго
товки спортсмена. Ею, как и всеми другими сторонами подготовки спортсмена, руко
водит тренер. Однако психологическая подготовка, являясь личным, в чемто даже
интимным процессом, требует особого подхода.
Гипотеза — для эффективной спортивной деятельности в условиях спортивных со
ревнований для команды важна не только самодисциплина и саморегуляция но и авто
ритарное наставничество тренера.
Для работы с волейбольной командой в рамках ордерного подхода был запланиро
ван следующий алгоритм действий: 1) предварительная диагностика; 2) разработка
плана изменения; 3) реализация плана изменения; 4) оценка полученного результата;
5) сопровождение полученного изменения.
Реализация этапов изменения организационной культуры команды предполагалась
на двух уровнях: на уровне лидера организации — тренера и уровне персонала — чле
нов команды.
На первом этапе, в ходе предварительной диагностики организационной культуры
были реализованы несколько мероприятий. Было проведено групповое интервью, в
форме беседы с участниками волейбольной команды и тренером, где команда выска
зала свое видение ситуации в команде и существующие проблемы, а тренер прояснил
методику своей работы. Также были розданы для заполнения опросные листы. Для более
близкого знакомства и точного наблюдения за командой, была посещена решающая
игра городской волейбольной лиги, где диагностируемая команда встретилась со свои
ми главными соперниками, опережающими их в общей турнирной таблице. Матч на
глядно проиллюстрировал существующие в команде трудности, которые были озвуче
ны ранее в беседе.
По результатам первого этапа был выявлен ряд проблем. Главной можно назвать не
совпадение поставленных целей игроков команды и тренера, а именно: главным в игре
для тренера является «процесс», т.е. само участие в соревнованиях, в то время как для
членов команды — достижение результата, победа в матчах и выход в высшую лигу. Раз
ное видение цели мешает данной команде слажено работать, поскольку именно един
ство цели является одним из основополагающих принципов эффективной команды [2].
В данной команде выявлено стремление как у тренера, так и у членов команды снять
с себя ответственность за действия и результат. Данный факт проявляется в том, что в
групповой беседе члены команды часто оправдывают свои действия, прячась за ярлык
«непрофессионалов», а также слепо поддаются удаче во время матча, что периодичес
ки играет с ними злую шутку и снижает общий настрой.
Во время групповой беседы члены команды озвучили следующую проблему: быст
рое эмоциональное выгорание, неспособность эмоционального самоконтроля и само
регуляции во время матча. Позже данный факт был зафиксирован во время просмотра
решающей игры, где была отмечена высокая мобилизация команды в начале игры, и,
как следствие эмоциональной перенапряженности, стремительный упадок боевого духа
в середине матча, что привело к поражению.
Немаловажным является еще одна отмеченная проблема, заключающаяся в низком
уровне доверия членов команды к компетенции тренера в профессиональных вопросах.
На втором этапе реализации данного проекта была проведена ордерная диагности
ка организационной культуры с помощью метода опроса. Выборка составила 16 оп
росных листов. Результаты приведены отдельно по каждому уровню.
По результатам опросного листа тренера команды, наиболее развитым в команде в
настоящее время является субордер «Семья», наименее развитым — субордер «Армия».
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Однако, по категории «желаемое состояние», результаты обратные: наиболее разви
тым предполагается субордер «Армия», наименее развитым — субордер «Семья». При
этом по результатам желаемого состояния субордеров «Армия» и «Церковь» наблюда
ется рост, а для субордера «Семья» спад. Данные результаты свидетельствуют о перво
степенной необходимости развития субордера «Армия».
Результаты опросных листов волейболистов более гармоничны. Наиболее разви
тым в команде в настоящее время является субордер «Семья», наименее развитым —
субордер «Церковь». При диагностике желаемого состояния наблюдается рост для каж
дого из субордеров, при этом минимальный рост наблюдается для субордера «Семья»,
максимальный рост для субордера «Армия», что свидетельствует о первостепенной не
обходимости развития именно субордера «Армия».
В целом по результатам опроса можно сделать вывод о том, что члены команды
видят свою команду на более эффективном и гармоничном уровне, чем тренер. Ре
зультаты тренера же отражают преобладание субордера «Семья» в настоящее время,
что не является желаемым состоянием для тренера. Общим является то, что оба уровня
(и игроки и тренер) командыорганизации предполагают субордер «Армия» к более
эффективному развитию, в сравнении с остальными субордерами. Что логично объяс
няется характером диагностируемой команды — это в первую очередь спортивная ко
манда, направляемая и управляемая тренером. Если же культура уже существует, она
определяет критерии лидерства [3, с. 31–33].
В рамках третьего этапа был частично воплощен составленный план по изменению
организационной культуры в форме тренингсеминара «Развитие эмоционального
интеллекта» для решения важной, озвученной самой командой, проблемы.
В результате проведенного исследования удалось провести ордерную диагностику
волейбольной команды, выявить существующие проблемы и провести тренингсеми
нар для решения основной проблемы по управлению эмоциями и развитию навыков
саморегуляции. По результатам обратной связи, полученной как от тренера, так и от
членов команды, известно, что приобретенные в ходе тренингсеминара навыки по
управлению эмоциями и саморегуляции способствовали победам в последующих мат
чах (команда заняла первое место по итогам года на городских соревнованиях).
Команда проявила интерес к дальнейшему сотрудничеству, а тренер команды сделал
запрос на диагностику и работу с женской волейбольной командой. Данные результаты
свидетельствуют о том, что применение ордерного подхода в работе с волейбольной ко
мандой способствовало верной диагностике проблем организационной культуры коман
ды и дальнейшему их разрешению на пути к построению эффективной команды.
Список литературы:
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Развитие компонентов образа «Я» спортсмена+любителя
Лоскутова М.Е., Огородова Т.В., Ярославль
Development of components of «self+image» of amateur+athlete
Loskutova M.E., Ogorodova T.V., Yaroslavl
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта №25.2356.2014К в рамках про'
ектной части государственного задания на НИР вузу.
В статье представлены данные эмпирического исследования образа «Я» спортсме
новлюбителей различного стажа занятия многообразными видами командного и ин
дивидуального спорта.
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Общепсихологическую направленность носят работы, касающиеся вопроса «обра
за Я», российских и зарубежных авторов: Р. Бернс, К. Роджерс, К. Юнг, Л.С. Выготс
кий, И.С. Кон, В.В. Столин, К.А. АльбухановаСлавская, Н.Н. Васильев и др. Нам бы
хотелось обратить внимание на проявление феномена «образа Я» в спортивной дея
тельности, а именно сфере любительского спорта. По словам И.Т. Кавецкого, Т.Л. Рыж
ковской, внешние воздействия опосредованно определяют психику человека через
процесс активного его взаимодействия с окружающей средой [1]. Неоценимо значе
ние спорта, как деятельности, способствующей самовыражению личности, обретению
ею определенного социального статуса, сферы развития личностных качеств, проявле
ния своей жизненной позиции. Мы считаем важным исследование «образа Я» спорт
сменалюбителя в качестве своеобразного рычага для развития массового спорта. Кро
ме того, исследование «образа Я» может способствовать развитию и совершенствова
нию личности непосредственно в спортивной деятельности.
Диагностический аппарат исследования составил следующий набор методик: опрос
ник М.В. Чумакова «Волевые качества личности», опросник В. Гуленко «Идентифика
тор подтипов личности», методика «УСК» Е.Ф. Бажина (адаптированная для спортивной
деятельности), ориентационная анкета Б. Басса, «Мотивационный опросник» В. Э. Миль
мана, тест М. Рокича «Ценностные ориентации», тест В.Р. Веснина «Принятие реше
ний», шкала определения самооценки развития волевых качеств личности М.Е. Лос
кутовой, Т.В. Огородовой, тест Мюнстерберга и моторная проба Шварцландера. В ис
следовании приняли участие 100 респондентов в возрасте от 15 до 60 лет, активно зани
мающихся в различных спортивных секциях, таких как волейбол, баскетбол, мини
футбол, самбо, тайский бокс, гимнастика, тяжелая и легкая атлетика. Стаж занятия
спортом варьируется от одногодвух до нескольких десятков лет.
Анализ результатов исследования эмоционального компонента образа «Я» спортсме
нов показал, что продолжительность занятия спортом, в первую очередь, развивает
следующие элементы: уровень притязаний (U=252; p<0,001), ценность активной дея
тельной жизни (U=285; p<0,001), ценность жизненной мудрости (U=288,5; p<0,001;),
ценность психологического и физического здоровья (U=111,5; p<0,001), наличие вер
ных друзей (U=270,5; p<0,001), общественное признание (U=360,5; p<0,001), уверен
ность в себе (U=311; p<0,001), аккуратность (U=297,5; p<0,001), воспитанность
(U=307,5; p<0,001), ответственность (U=258,5; p<0,001), честность (U=292,5; p<0,001).
Спортсмены с большим стажем имеют умеренный и высокий, но реалистичный уро
вень притязаний, на который оказывает влияние динамика удач и неудач на жизнен
ном пути, динамика успеха в конкретной деятельности. Чем опытнее спортсмен, тем
больше положительных и отрицательных ситуаций возникало в тренировочном и со
ревновательном процессе. Зрелость суждений и здравый смысл, характеризующие об
раз «Я» спортсменалюбителя, достигаются благодаря накоплению жизненного опы
та, которого недостаточно у спортсменов со стажем занятий менее 3х лет. В результате
же накопления опыта тренировочной и игровой деятельности возрастает риск получе
ния физической и психологической травмы, именно поэтому, на наш взгляд, более
опытные спортсмены так трепетно относятся к своему здоровью и психологическому
климату в коллективе. Устоявшаяся иерархия в сплоченном коллективе, наличие тес
ных дружеских связей, взаимопомощь и взаимоподдержка членами спортивного кол
лектива друг друга, несомненно, также является одной из важнейших ценностей для
спортсменов. На наш взгляд, чем больше опыт занятия спортом, тем больше сил и вре
мени вкладывается в спорт, тем больше достижений и результатов добивается спорт
смен, тем выше становится риск получения травмы или желание покинуть спорт. Бо
лее опытные спортсмены хотят, чтобы их деятельность ценили и уважали окружаю
щие, чтобы ими интересовались, хотят достигать этих результатов не только для себя,
но и на благо общества, хотят донести и привить спортивный образ жизни окружаю
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щим. Именно поэтому им так важно социальное признание, поддержка и одобрение, с
каждым годом важность этого увеличивается. Спортивная деятельность развивает в
людях умение держать свое слово, чувство долга, характеризующие ответственность.
Кроме того, сам по себе сплоченный коллектив способствует развитию данного каче
ства, поскольку перед товарищами каждый испытывает определенный страх подвести
команду, тренера. В зависимости от стажа занятий спортом увеличивается важность
такого качества личности, как честность. Следование правилам соревнований, игро
вой опыт, доверительные отношения между членами команды, которые с каждым го
дом становятся все шире и теснее накладывают отпечаток на характер и стиль поведе
ния спортсменов. Перенося данный паттерн поведения из спортивной деятельности и
на другие сферы своей жизни, спортсмены–любители все больше и больше начинают
ценить в окружающих искренность, не менее требовательно относясь и к себе.
При рассмотрении волевого компонента выявлено, что продолжительность занятия
любительским спортом способствует развитию таких волевых качеств, как решитель
ность (U=318,5; р<0,001), внимательность (U=388,5; p=0,003), самостоятельность
(U=344; p<0,001), настойчивость (U=354,5; p<0,001). Кроме того установлено, что
спортсмены с большим стажем значимо субъективно оценивают себя как более реши
тельных (U=489,5; р=0,04) и внимательных (U=415; p=0,003). Исследование подтвер
ждает, что волевые качества личности не только объективно развиваются, но также это
развитие субъективно ощущается самими спортсменами, что, несомненно, положи
тельно влияет на ход тренировочного процесса и желание самосовершенствоваться.
Поддержка товарищей по команде, их помощь, наставления тренера помогают чув
ствовать игрока «в своей тарелке», развиваться в коллективе физически и морально.
Систематическое занятие спортом позволяет человеку стать физически и морально
сильным, уверенным в себе и разносторонне развитой личностью, чувствуя в себе дан
ные изменения, человек становится более настойчивым.
При анализе поведенческого компонента выявлено, что опытные спортсмены зна
чительно решительнее начинающих спортсменов и, кроме того, охотнее и быстрее при
нимают решение какоголибо вопроса на себя, не боясь ответственности за послед
ствия предпринятых действий (U=206,5; p<0,001). Установлено, что опытные спорт
смены более интернальны (U=224; р<0,001). С увеличением игрового и тренировоч
ного стажа у спортсменов значимо повышается уровень субъективного контроля над
любыми значимыми для них ситуациями, причем, по нашему мнению, данный факт
распространяется и на другие сферы жизнедеятельности спортсменов.
Таким образом, в ходе проведенного исследования установлены компоненты, дос
тигающие наибольшей динамики в своем развитии за счет систематических занятий
любительским спортом.
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Выявление индивидных характеристик, определяющих успешность
высших спортивных достижений в тхэквондо
Митина О.В., Москва, Жебровский А.В., Ташкент (Узбекистан)
Identifying individual characteristics determining the success
in the highest achievements in Taekwondo
Mitina O.V., Moscow, Zhebrowscky A.V., Tashkent (Uzbekistan)
Познание психологических закономерностей формирования личности спортсме
нов, имеет большое научное и практическое значение для совершенствования трени
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ровочной базы процесса подготовки и своевременной максимальной ее реализации.
Актуальность исследований в области спорта определяется общественной значимос
тью и практическим запросом тренеров и спортсменов. Специалисты, задействован
ные в подготовке спортсменов, заинтересованы в научно обоснованном прогнозе струк
туры личности спортсмена высокого уровня.
Важными представляются оценки следующих показателей: 1) степень соответствия
личностных особенностей человека выбранной им спортивной специализации; 2) ре
зультаты прогноза успешности спортсмена в избранном виде спорта; 3) определения
оптимальных вариантов достижения необходимого уровня развития психологических
показателей, определяющих продуктивность. (Гордон, Ильин, 2011).
Было проведено эмпирическое исследование с целью выявления индивидных ха
рактеристик, определяющих успешность высших достижений в Тхэквондо. Для реали
зации поставленной цели на основании теоретических концепций, практических ис
следований в области психологии индивидуальных различий и проведении эксперт
ного опроса среди тренеров высшей категории в данном виде спорта была подобран
на специальная батарея тестов, позволяющая диагностировать степень выраженнос
ти индивидных характеристик, признанных важными с точки зрения спортивной успеш
ности: 1) Краткая версия теста жизнестойкости (Рассказова, Осин, 2013); 2) Тест Большая
пятерка (Сокращенная форма) (Costa, McCrae, 1992) (перевод и адаптация М.В. Бодуно
ва); 3) Опросник формальных характеристик поведения (Стреляу и др., 2007).
Предметом исследования являлась выраженность и структура связей индивидных
характеристик у спортсменов 20–25 лет, профессионально занимающихся тхэквондо в
сравнении с обычными людьми такого же возраста.
Респонденты: 1) тренеры высшей категории тхэквондо, тренирующие сборную ко
манду Узбекистана — 20 человек в возрасте 25–40 лет, участвовали в экспертной оцен
ке профессиональноважных качеств спортсменов с использованием структурирован
ного интервью; 2) спортсмены высшей категории тхэквондо, члены сборной команды
Узбекистана WTF — 50 человек, принимали участие в тестировании; 3) студенты выс
ших учебных заведений г. Ташкента, профессионально не занимающиеся спортом,
принимали участие в тестировании. Обе группы тестируемых были сбалансированы
по полу (в каждой группе 25 мужчин и 25 женщин).
Исследование проводилось в два этапа. 1. Проведение структурированного интер
вью с тренерами для получения экспертной оценки включающей описание професси
ональноважных характеристик спортсменов высшей квалификации с точки зрения
тренерского опыта. По результатам опроса наибольший приоритет как качеств обеспе
чивающих возможность достижения высших результатов в тхэквондо, получили: эмо
циональная устойчивость, самоконтроль, трудолюбие, целеустремленность. 2. Прове
дение батареи тестов, подобранных на основании полученной экспертной оценки.
Эмоциональная устойчивость — это способность человека к сохранению устойчи
вости психических и психомоторных процессов, к поддержанию профессиональной
эффективности в условиях воздействия эмоциогенных факторов (Душков и др., 2005).
Для диагностики выраженности данной характеристики использовалась шкала нейро
тизма (Тест «Большая пятерка»).
Мадди (2005) описал три базовых убеждения, образующих конструкт жизнестой
кости: вовлечённость, контроль и принятие риска.
Первое из них — вовлеченность — мы полагаем наиболее мощным предиктором
внутренней мотивации трудовой и учебной деятельности, увлечённости работой, по
зитивных эмоций на рабочем месте, а также удовлетворённости жизнью и осмыслен
ности жизни. Соответствующую шкалу теста жизнестойкости мы использовали для
диагностики выраженности трудолюбия. Трудолюбие — черта характера, заключаю
щаяся в положительном отношении человека к процессу трудовой деятельности. Для
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воспитания трудолюбия необходимо, чтобы человек видел и понимал смысл и резуль
таты своего труда (Кондратьева, 2006).
Вторая шкала — контроля — использовалась для диагностики выраженности само
контроля — обеспечивающего осознание и оценку субъектом собственных действий,
психических процессов и состояний (Березин и др., 2002). Самоконтроль является пре
диктором общей и учебной самоэффективности, оптимистической атрибуции успехов
и активного копинга.
Целеустремленность — это стремление индивида к достижению ясной и опреде
ленной цели. Сочетается с упорством, настойчивостью, интересами (заинтересован
ностью), желанием, силой воли (Филиппов и др., 2011). Данная характеристика соче
тается с настойчивостью, по большей части относящейся к поведению и являющейся
характеристикой волевых качеств на стадии реализации принятых личностью планов
действий. В данном исследовании мы рассматривали настойчивость характеристику
темперамента и диагностировали с помощью опросника формальных характеристик
поведения.
Были выявлены существенные различия в выраженности индивидных характерис
тиках как между мужчинами и женщинами, так и между спортсменами и студентами.
Есть некоторая специфика, которая имеет гендерную обусловленность как в харак
теристиках спортсменов, так и в разнице связи между различными показателями. Сре
ди качеств, которые у мужчинспортсменов выражены значимо сильнее, чем у жен
щин — выносливость, контроль, вовлеченность, принятие риска и жизнестойкость.
Женщиныспортсменки в сравнении со спортсменамимужчинами продемонстриро
вали существенно более высокие показатели по шкале добросовестности.
Было установлено, что более высокая сенсорная чувствительность снижает готов
ность к принятию риска у девушекспортсменок и активность у мужчинспортсменов.
Обе указанные характеристики по результатам эмпирического исследования оказались
в числе профессиональноважных качеств. Можно предположить, что сенсорная чув
ствительность (т.е. чувствительность к незначительным изменениям внешних стиму
лов) связанна с инстинктом самосохранения. Способность устанавливать, что состоя
ние окружающей среды отличается от комфортного и может угрожать безопасному су
ществованию индивида, выполняет охранительную функцию. Чем меньше она разви
та, тем меньше человек беспокоится о какихто несоответствиях между привычными и
текущими условиями функционирования, в большей степени готов рисковать, быть ак
тивным, не задумываясь о возможных негативных последствиях для своего организма.
В целом спортсмены по многим показателям обошли студентов. Исключения: доб
рожелательность (оказавшаяся выше у студенток) и открытость (статистически одина
ковая для респондентов обоего пола, как студентов, так и спортсменов).
Проведённое исследование позволяет подтвердить наши гипотезы о том, что: 1) су
ществуют особенности в развитии определенных индивидных качеств спортсменов
тхэквондо, с точки зрения их выраженности и структуры связей между ними; 2) выра
женность индивидных качеств и структура связей между ними у спортсменов тхэквон
до, имеют гендерную обусловленность; 3) тренеры высшей категории, отбирая спорт
сменов тхэквондо, в предъявляемых к кандидатам требованиям имплицитно ориенти
руются на характеристики, выраженность которых на выборках успешных спортсме
нов и обычных людей значимо различна.
Данное исследование открывает возможность тренерам тхэквондо, осуществлять от
бор кандидатов, вести тренировочный процесс и выставлять спортсменов на соревнова
ния на научной основе.
В дальнейшем научный интерес может представлять проверка и уточнение выявлен
ных тенденций развития индивидных характеристик спортсменов. Данное исследова
ние не позволяет оценить вырабатываются ли необходимые качества спортсменов во
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время тренировок или на начальном этапе спортивной карьеры так отбираются канди
даты уже с необходимыми качествами. Выяснение этого — задача будущих исследова
ний в данной области. Также важно углубленное изучение динамики развития индивид
ных характеристик спортсмена и их взаимосвязей друг с другом на протяжении всей
спортивной карьеры спортсмена от новичка до профессионала.
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Спорт и особенности склонности к риску в спортивной психологии
Москвина Н.В., Шумова Н.С., Москва
Sport and features of tendency to risk in sports psychology
Moskvina N.V., Shumova N.S., Moscow
Введение. В современной спортивной психологии одно из важных мест занимает
проблема волевой регуляции, склонности к риску и импульсивному поведению. В
работе изучен вопрос о возможных связях индивидуальных особенностей склоннос
ти к риску и импульсивности у лиц с разными вариантами функциональных асим
метрии мозга (ФАМ). Для исследования связи психофизиологических параметров с
регулятивными процессами человека, была поставлена цель: изучить индивидуаль
ные особенности этих функций у здоровых людей с разными вариантами профилей
латеральности.
Методика. В эксперименте приняли участие 75 студентов 2 курса РГУФКСМиТ в
возрасте 17–18 лет, из них 41 юноша и 34 девушки. По спортивному мастерству в вы
борке было 1 мсмк, 3 мс, 11 кмс, 60 человек имели 1 разряд. Больше всего среди испы
туемых было представителей игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, футбол, рег
би, хоккей — 42 человека), 16 представителей сложнокоординационных видов спорта
(танцы, фигурное катание, художественная гимнастика), 11 — циклических видов
спорта (плавание, гребля, лыжные гонки, биатлон), 6 — единоборств (карате, бокс,
дзюдо, фехтование).
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Исследование индивидуальнопсихологических особенностей испытуемых прово
дилось с помощью следующих тестов: опросника А.Г. Шмелева (направленного на оцен
ку склонность к риску) и опросника В.А. Лосенкова, направленного на оценку им
пульсивности.
В числе методик диагностики межполушарных отношений использовались: пока
затели парциального доминирования по А.Р. Лурии, в т.ч. проба «перекрест» рук (ППР),
которая по данным ЭЭГ отражает парциальное доминирование контрлатеральных лоб
ных отделов мозга (по: Sakano N., 1982) и имеет отношение к третьему блоку мозга,
осуществляющему функции планирования, контроля и регуляции деятельности. Ре
зультаты исследований N. Sakano (1982) свидетельствуют о том, что проба «перекрест
рук» является лучшим критерием для определения латентной рукости и доминирова
ния лобных отделов мозга. Статистическая обработка данных проводилась с использо
ванием критерия Стьюдента.
Результаты и их обсуждение. При анализе результатов психодиагностического тес
тирования выборка студентов спортивного вуза (n=75) были разделены на две подгруп
пы с разными показателями пробы «перекрест рук» (ПППР) — правыми (n=31) и ле
выми (n=44).
Анализ психодиагностических параметров показал, что достоверных различий по
обеим шкалами опросника («достоверность» и «склонность к риску») А.Г. Шмелева в
подгруппах с правыми и левыми ПППР выявлено не было. В то же самое время, в вы
борке студентов отмечаются более высокие значения «импульсивности» в подгруппе
испытуемых с левыми ПППР (правополушарная активация) по сравнению с правыми
(49,38 б. и 46,97 б., соответственно, р<0,05) в опроснике В.А. Лосенкова.
Наши данные говорят о том, что психологический конструкт «импульсивность« ос
тается достаточно сложным даже в пределах одной исходной концепции. Обобщение
гипотез, включающих переменную «импульсивность», должно учитывать устанавли
ваемые для этого свойства внешние и внутренние детерминанты. Также очевидно, что
существуют различные виды риска, и, соответственно, различные виды решений, ко
торые должны приниматься в ситуациях риска. Если рассматривать такое личностное
свойство, как склонность к риску, то под ним можно понимать стремление человека
выбирать ситуации риска, опасности и неопределенности и получать от этого новые
сильные впечатления. Под готовностью к риску можно понимать и потенциал субъек
та, проявляющийся в стремлении действовать в ситуациях неопределенности, он ус
пешно реализуется тогда, когда есть возможность снизить эту неопределенность с по
мощью когнитивных и личностных усилий.
Под импульсивностью понимаются действия и решения, принятые по первому по
буждению, без предварительного анализа ситуации (эмоциональные решения). Имеется
анализ корреляции между понятиями «рациональность» и «импульсивность». Т.В. Кор
нилова и А.А. Долныкова (1995) выявили тенденцию высоких показателей по рацио
нальности и низких по импульсивности, и наоборот, как на студенческой выборке, так
и на выборке преподавателей, однако данное исследование проводилось без учета при
знаков ФАМ.
Выводы. Полученные данные показывают, что у студентов спортивного вуза пра
вый показатель в пробе «перекрест рук» коррелирует с более низкими показателями
«импульсивности», и что испытуемые с разными показателями пробы А.Р. Лурия «пе
рекрест рук» обнаруживают достоверные различия по шкале импульсивность. Это по
зволяет говорить о наличии индивидуальных различий в особенностях регулятивных
функций и показателей импульсивности, связанных с межполушарными асимметрия
ми человека. Полученные результаты могут быть использованы при подготовке спорт
сменов с учетом их индивидуальных особенностей и для прогнозирования поведения
человека в сложных и экстремальных ситуациях.
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Спортивная психофизиология —
новое направление прикладной психофизиологии
Москвина Н.В., Шумова Н.С., Москва
Sports psychophysiology+new direction for applied psychophysiology
Moskvina N.V., Shumova N.S., Moscow
Исследования последних лет свидетельствуют о развитии нового направления, ко
торое можно обозначить как психофизиологический подход к проблеме индивидуаль
ных различий с учетом особенностей функциональных асимметрий человека [2]. Кон
цепция А.Р. Лурии [1] о парциальном доминировании зон мозга позволяет говорить о
том, что основы индивидуальных различий здоровых людей связаны с вариабельнос
тью сочетаний парциального доминирования сенсорных и моторных признаков (что
определяет разный их вклад в процессы реализации высших психических функций).
Для изучения особенностей функциональных асимметрий человека в настоящее вре
мя широко используются методики А.Р. Лурии, направленные на оценку «парциаль
ного левшества» (или парциального доминирования определенных зон мозга), а также
пробы других авторов, включенные в «Карту латеральных признаков» [3].
А.Р. Лурия (который стоял и у истоков создания отечественной психофизиологии),
касаясь проблемы способностей и одаренности, говорил о наличии «плюссимптомов»
и «минуссимптомов» в функционировании психики. «Плюссимптомы», например, в
виде парциального доминирования зрительных зон правого полушария обеспечивают
более быструю переработку зрительнопространственной информации (с учетом спе
циализации правого полушария для реализации данной функции). «Плюссимптомы»
в виде парциального доминирования височных (слуховых) зон правого полушария обес
печивают более быструю переработку музыкальной информации (мелодия, звуки), а
при парциальном доминировании височных зон левого полушария происходит более
качественная переработка слухоречевой информации. Таким образом, парциальное
доминирование определенных зон мозга усиливает соответствующие функции (в том
числе, и в сфере двигательной активности), что имеет самое прямое отношение к про
блеме одаренности в спорте.
Учет особенностей функциональных асимметрий мозга (ФАМ) человека в спортив
ной деятельности имеет большое значение в плане выявления одаренности в опреде
ленных сферах психики, и в особенности — одаренности в двигательной сфере, что
связано с парциальным доминированием лобных (двигательных) отделов мозга, в осо
бенности его левой лобной доли. Воспитание спортсменов высокого класса часто ве
дется на уровне предельных физических и психических напряжений, что определяет
углубление научных представлений о физиологических механизмах совершенствова
ния функциональных резервов человеческого организма в процессе адаптации к воз
растающим нагрузкам и требует обязательного учета индивидуальных особенностей
спортсмена (в т.ч., и латеральных).
Из спортивной психологии известно, что попытки обучать юных спортсменов по
средством усиления и тренировок неведущего органа (руки, ноги), т.е. без учета инди
видуальных особенностей функциональных асимметрий, может приводить к отрица
тельным результатам в виде задержек развития при формировании спортивного мас
терства. Проблема леворукости имеет большое значение и в спортивной практике. Ле
вый профиль асимметрии у борцов, боксеров, теннисистов, фехтовальщиков делает их
крайне неудобными соперниками для чистых правшей. Во многих исследования зат
рагиваются проблемы переучивания левшей, в том числе в процессе физического вос
питания или обучения технике и тактике в разных видах спорта. Показано, что обуче
ние юных футболистовлевшей техническим приемам через неведущую (правую) ногу
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замедляет физическое развитие (рост тела). Поэтому учет левых моторных асимметрий
у леворуких спортсменов и правильное их развитие способствует более высоким
спортивным достижениям, правильному выбору амплуа и тактики действий спортсме
на. Обучения юных спортсменов с учетом их индивидуальных латеральных профилей
являются одной из центральных задач применения знаний нейропедагогики в спорте.
Психофизиологическая диагностика индивидуальных особенностей (в т.ч. и двигатель
ных способностей) может быть использована для тестирования и выявления двигательно
одаренных детей и подростков к определенным видам спорта [2].
Анализируя междисциплинарную проблему функциональных асимметрий в спорте,
можно отметить, что назрела необходимость и целесообразность создания нового при
кладного направления — спортивной психофизиологии, имеющего собственный пред
мет изучения, общие и специфические понятия, методологические основы, условия и
средства педагогического обеспечения системы физического воспитания и спортив
ной тренировки с учетом функциональных асимметрий мозга, психофизиологических,
социально психологических характеристик спортсменов и на этой основе — последу
ющее дифференцированное обучение с учетом индивидуальных особенностей функ
циональной специализации и взаимодействия зон мозга.
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Психологическая подготовка в женском мини+футболе
Наконечная Л.Е., Москва
Psychological preparing for women in futsal
Nakonechnaya L.E., Moscow
Актуальность. Стабильность высоких спортивных результатов определяется как
надежность соревновательной деятельности и характеризуется как «высокая вероят
ность реализации на соревновании результата, к которому стремиться спортсмен».
Выявление факторов надежности деятельности спортсмена позволит сократить сроки
подготовки и повысить спортивное мастерство. Важнейшим фактором психической
надежности спортсмена высокого класса является психическая (эмоциональная) ус
тойчивость и система эффективной саморегуляции. Особую значимость саморегуля
ция приобретает в спорте, поскольку здесь зачастую спортсмен выступает на предель
ном и запредельном уровне напряжения и порой риском для жизни. Саморегуляция —
целостная система психических средств, при помощи которой человек способен уп
равлять своей целенаправленной активностью. Системы психической саморегуляции
имеют универсальную структуру для разных видов активности человека, и в этой струк
туре можно выделить основные компоненты, выполняющие различные функции в осоз
нанном произвольном управлении.
Методы: опросник ВСК, А.Г. Зверкова и Е.В. Эйдмана, тест «Стиль саморегуляции
поведения» В.Н. Моросановой, опросник Г. Айзенка (EPI), тестопросник Леонгарда
— Шмишека.
В исследовании приняли участие 22 спортсменкифутболистки высокой квалифи
кации. Исследование проводилось на базе ФК «Снежанна» (г. Котельники), Спартак 2
(Москва).
На основе результатов психодиагностики на первом этапе эксперимента нами была
разработана программа индивидуализации психологической подготовки, основу ко
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торой составил индивидуальнопсихологические особенности. Индивидуально был
описан тип каждой спортсменки, где отмечались наиболее выраженные характерные
проявления индивидуальных свойств личности. Для каждого типа характерны свои
способы реагирования на экстремальные ситуации, каждому соответствуют свои уста
новки на преодоление негативных воздействий в ходе спортивной деятельности.
Исследование психодинамических особенностей позволило выявить, что спортсмен
кам в минифутболе характерны следующие психодинамические особенности: по ре
зультатам опросника Г. Айзенка (EPI) выявлены следующие показатели: «стабильный
экстраверт» (54,4%) и «нестабильный экстраверт» (45,6%), по акцентуациям темпера
мента по тестуопроснику Леонгарда — Шмишека выражена «гипертимность»(81,8%),
«экзальтированность» (36,4%), «тревожность» (72,7%), «циклотимность» (36,4%).
Система психологической работы с минифутболистками строилась как программа
определенных комплексов, включающих средства и методы воздействий, подобранных
в соответствии с индивидуальнопсихологическими особенностями. Основной блок
индивидуализированной психологической подготовки выстраивался в соответствии с
положением, что осознанная саморегуляция строится на развитии умения спортсмена
контролировать свое психическое состояние, целенаправленно выстраивать его в зави
симости от задач деятельности создавая образы — представления, концентрируя и пере
ключая внимание на любые объекты, отвлекаясь от воздействия помех, используя сло
весные формулировки и управляя состоянием мышц через определенные установки,
осуществлять регуляцию вегетативных функций и эмоционального возбуждения.
В конце сезона был проведен контрольный этап эксперимента, обе группы были
подвержены диагностике особенностей саморегуляции. Данный этап позволил опре
делить эффективность проделанной в течение сезона работы в экспериментальной груп
пе, направленной на повышение саморегуляции.
Спортсменкам экспериментальной группы стала характерна способность выде
лять значимые условия достижения целей, как в текущей ситуации, так и в перспек
тивном будущем, что проявляется в соответствии программ действий планам деятель
ности, соответствии получаемых результатов принятым целям, демонстрируют плас
тичность регуляторных процессов. При возникновении непредвиденных обстоя
тельств легко перестраивают планы и программы исполнительских действий и пове
дения, способны быстро оценить изменение значимых условий и перестроить про
грамму действий. При возникновении рассогласования результатов с целью, своев
ременно оценивать сам факт рассогласования и вносить соответствующую коррек
цию. Гибкость регуляторики позволяет адекватно реагировать на быстрое изменение
событий и успешно решать поставленную задачу в ситуации риска. Гибко и адекват
но реагируют на изменение условий, выдвижение и достижение цели у них в значи
тельной степени осознанно. При высокой мотивации достижения они способны фор
мировать такой стиль саморегуляции, который позволяет компенсировать влияние
личностных, характерологических особенностей, препятствующих достижению цели.
Чем выше общий уровень осознанной регуляции, тем легче человек овладевает но
выми видами активности, увереннее чувствует себя в незнакомых ситуациях, тем ста
бильнее его успехи в привычных видах деятельности. Спортсменкам контрольной
группы эти проявления характерны в меньшей степени, подобным образом они ве
дут себя лишь ситуативно.
Выводы: система психологической подготовки, построенная на учете индивидуаль
нопсихологических особенностей, позволяет повысить саморегуляцию спортсменок,
вывести ее на более осознанный план. Используя комплексный подход, учитывающий
психодинамические особенности и особенности саморегуляции, мы можем максималь
но индивидуализировать психологическую подготовку, в рамках которой раскрывают
ся внутренние ресурсы и повышается надежность спортсменок.
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Актуальные проблемы дополнительной профессиональной подготовки
специалистов по адаптивной физической культуре
Поташова И.Н., Москва
Actual problems of professional training adaptive physical education
Potashova I.I., Moscow
Сегодня уже не подлежит сомнению, что адаптивная физическая культура (далее —
АФК) имеет большие возможности для социализации ребенка с ограниченными воз
можностями здоровья (далее — ОВЗ) и ребенкаинвалида. Активизация деятельности
в данном направлении, несомненно, способствует гуманизации самого общества, из
менению его ценностных ориентиров, и тем самым имеет большое социальное значе
ние. АФК является действенным средством социальной интеграции инвалидов в об
щество, и стимулом, помогающим восстановлению или установлению контакта с ок
ружающим миром.
В связи с этим в настоящее время остро стоит задача вовлечения в интенсивные
занятия АФК как можно большего числа детей с ОВЗ, детейинвалидов с целью их ус
пешной интеграции в общество, что актуализирует необходимость эффективной про
фессиональной подготовки специалистов по АФК.
В целях укрепления нормативной правовой базы федеральными органами испол
нительной власти принят ряд нормативных правовых актов и документов, способству
ющих развитию адаптивной физической культуры и спорта в Российской Федерации.
Так, в Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. №329ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации» комплексно регулируются отношения в сфере АФК
и адаптивного спорта ( п. 28, статьи 2; статьями 8, 31, в которых указаны основные
направления развития АФК, физической реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ, а так
же спорта инвалидов).
В Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273ФЗ
«Об образовании а Российской Федерации», в статье 84, определены «Особенности
реализации образовательных программ в области физической культуры и спорта».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №302
утверждена государственная программа Российской Федерации «Развитие физичес
кой культуры и спорта» где предусмотрены меры по развитию физической культуры и
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физи
ческой культуры и адаптивного спорта в Российской Федерации.
Минспортом России сформирована система адаптивной физической культуры и
спорта по пяти видам заболеваний (с аналогичным названием видов спорта) включен
ных во Всероссийский реестр видов спорта: «спорт лиц с поражением опорнодвига
тельного аппарата», «спорт слепых», «спорт глухих», «спорт лиц с нарушением интел
лекта», «футбол лиц с заболеванием церебрального паралича».
На сегодняшний день в субъектах Российской Федерации функционирует сеть кор
рекционных образовательных организаций для детей с ОВЗ, детейинвалидов (всего
по данным единой информационной системы деятельности Минобрнауки России на
территории Российской Федерации 1 676 указанных организаций, в которых обучают
ся 210 194 ребенка с ОВЗ), в которых реализуются адаптированные общеобразователь
ные программы основного общего и среднего общего образования для детей и подрос
тков с недостатками физического или умственного развития и осуществляется процесс
социальной адаптации данной категории обучающихся (в зависимости от индивиду
альных возможностей).
Данные образовательные организации обладают уникальной возможностью про
ведения эффективного реабилитационного процесса с учетом практического объеди
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нения усилий специалистов различного профиля: дефектологов, реабилитологов, ме
диков, психологов тренеров и специалистов по АФК и др.
По данным, полученным из субъектов Российской Федерации, в настоящее время
среди учителей физической культуры в коррекционных образовательных организаци
ях преобладают педагоги, имеющие высшее педагогическое образование по специаль
ности «Физическая культура». Так, например, в 20 коррекционных образовательных
организациях Ивановской области уроки физической культуры проводятся 27 педаго
гами, в том числе 20 педагогов имеют высшее педагогическое образование по специ
альности «Физическая культура». 1 педагог прошел профессиональную переподготов
ку на базе автономного учреждения «Институт развития образования Ивановской об
ласти» по специальности «Адаптивная физическая культура (для лиц с ограниченными
возможностями здоровья)».
Минтрудом России и Минспортом России разработаны и утверждены квалифика
ционные требования к специалистам и служащим в области адаптивной физической
культуры и спорта (27 специальностей).
Анализ текущего состояния дел в ряде субъектов Российской Федерации по вопро
су обеспеченности специалистами по АФК показал следующее. Подготовка высоко
квалифицированных кадров для работы с детьми с ОВЗ в области физического воспи
тания осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по специальности 490202 «Адап
тивная физическая культура», ФГОС ВПО по специальности 022500 «Физическая куль
тура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культу
ра)» и предусматривает подготовку студентов по трем специализациям: «физическая
реабилитация», «лечебная физическая культура», «адаптивная двигательная рекреация».
В настоящее время в 45 высших учебных заведениях осуществляется подготовка спе
циалистов по данным специальностям. Ежегодно по данной специальности выпуска
ется около 1500 специалистов.
Существует практика взаимодействия тренеров детскоюношеских школ системы
Минспорта России с коррекционными образовательными организациями. Так, в Ка
лужской области тренеры областной детскоюношеской спортивной адаптивной шко
лы работают также и на базе коррекционных школинтернатов. В частности, на базе
государственного казенного специального (коррекционного) образовательного учреж
дения Калужской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возмож
ностями здоровья «Калужская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школаинтернат №5 II вида имени Ф.А. Рау» создана волейбольная команда, неоднок
ратно становившаяся чемпионом России по волейболу среди инвалидов по слуху.
Однако состояние существующего уровня кадровой обеспеченности специалиста
ми по АФК в регионах не соответствует в полном объеме требованиям развития АФК и
адаптивного спорта. По данным мониторинга в государственных и муниципальных
общеобразовательных организациях в работе с учащимися с ОВЗ задействовано более
30 тысяч работников и только 9% из них имеют специальность «Адаптивная физичес
кая культура».
Согласно статистическим данным, АФК, физической культурой и спортом зани
мается 540,9 тыс. Однако согласно данным, представленным участниками мониторинга
(70 субъектов Российской Федерации), потребность в педагогических кадрах по спе
циальности «Адаптивная физическая культура» составляет 2096 человека. Обучение на
курсах повышения квалификации необходимо 9618 педагогам, работающим с учащи
мися с ОВЗ. В профессиональной переподготовке нуждаются 1385 педагогов, работа
ющих с учащимися с ОВЗ.
Таким образом, в рамках мер по подготовке специалистов по АФК особенно акту
альной становится задача создания целенаправленной системы дополнительного про
фессионального образования, обеспечивающей повышение квалификации и перепод
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готовку профессиональных кадров в области АФК. Именно система дополнительного
профессионального образования является одним из действенных факторов решения
комплекса кадровых проблем социальноэкономического и социокультурного разви
тия современной России, поскольку его деятельность направлена на «удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие че
ловека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профес
сиональной деятельности и социальной среды».
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Индивидуальный подход к повышению эффективности выступления
спортсменов+конников на соревнованиях путем совершенствования
их качеств внимания
Савинкина А.О., Москва
Individual approach to increase efficiency of equestrian athletes’ performance
in competition by improving their quality of attention
Savinkina A.O., Moscow
Внимание непосредственно связано не только с познавательными психическими
процессами, но и с моторной деятельностью человека, от точности которой зависит
эффективность выступления спортсменов на соревнованиях. В наибольшей степени
это проявляется в сложнокоординационных видах спорта, а также во многих других,
где существует необходимость выполнения сложнокоординационных движений. К
последним, в частности, относится конный спорт (и выездка, и конкур). Одной из его
отличительных особенностей является то, что внимание спортсмена должно быть на
правлено не только на свои движения и внешние препятствия, но и на лошадь, от дей
ствий которой зависит спортивный результат. В связи с этим, именно в конном спорте
в значительной степени повышаются требования к внимательности спортсменов.
Несмотря на высокий интерес к проблемам внимания вообще [1, 2] и в спорте, в
частности [3, 5], существует достаточно ограниченное число исследований по приме
нению методик развития внимания в спортивной деятельности [3 4, 5, 7]. Причем опуб
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ликованные исследования проведены исключительно на игровых видах спорта: хок
кей, минифутбол, волейбол и др. В это же время, существует необходимость проведе
ния исследований по развитию качеств внимания во многих других видах. Можно пред
положить, что сложнокоординационные виды спорта требуют большого объема, ус
тойчивости и переключаемости внимания, а силовые и некоторые циклические — вы
сокой концентрации и устойчивости. Поскольку каждый вид спорта предъявляет оп
ределенные требования к двигательным возможностям человека, требования к особен
ностям внимания также могут быть различными. Поэтому необходимо не только со
здавать методики развития внимания, но и разрабатывать модельные характеристики
внимания для конкретных видов спорта.
В связи с этим, целью данного исследования являлось выявление модельных ха
рактеристик внимания спортсменов в выездке и конкуре для разработки индивидуаль
ных программ совершенствования их качеств внимания.
Проведенное нами исследование состояло из двух основных этапов. На первом из
них была проведена диагностика качеств внимания успешных спортсменов: 19 масте
ров спорта (МС) по конному спорту (9 по выездке и 10 по конкуру). Для диагностики
внимания применялись таблицы Шульте, компьютерная тахистоскопия и кольца Лан
дольта. На втором этапе было проведено экспериментальное изучение влияния специ
альных упражнений по развитию отдельных качеств внимания на эффективность выс
тупления спортсменов на соревнованиях. Использовавшиеся упражнения были направ
лены на общее (безотносительно к виду спорта) и специальное развитие внимания [8].
Эффективность упражнений проверялась на 40 спортсменах уровня кандидатов в мас
тера спорта (КМС) и ниже.
При сопоставлении результатов диагностики МС было выявлено, что успешные
спортсмены в выездке отличаются высокой интенсивностью внимания (p<0,01), а в кон
куре — в среднем имеют более высокую способность к распределению (p<0,01) и пере
ключению (p<0,05) внимания. Таким образом, в выездке успешность выступления, воз
можно, определяется способностью спортсмена концентрироваться на наиболее важ
ных объектах с высокой интенсивностью, а в конкуре — умением переключать и распре
делять внимание между своими действиями, лошадью, препятствиями и другими вне
шними помехами. Как было выявлено, именно по данным качествам внимания суще
ствуют наибольшие различия между успешными спортсменами и спортсменами средне
го уровня. В частности, в выездке МС в среднем свойственна более высокая интенсив
ность (p<0,01), устойчивость (p<0,05) и способность к распределению (p<0,05) внима
ния, чем спортсменам уровня КМС и ниже. В конкуре у МС выше переключение (p<0,01)
и распределение внимания (p<0,01), а также его интенсивность (p<0,01).
Однако не у всех спортсменов среднего уровня данные качества внимания были
ниже модельных показателей. Поэтому при разработке программ развития отдельных
качеств внимания спортсменов применялся индивидуальный подход, в соответствии с
которым подбирались те упражнения, которые направлены на совершенствование
именно «отстающих» характеристик внимания для каждого спортсмена и с учетом его
вида спорта. Для проверки эффективности предлагаемого подхода все спортсмены уров
ня КМС и ниже были разделены на контрольную и экспериментальную группу. В экс
периментальной группе для каждого спортсмена были выявлены те качества внима
ния, которые необходимо развивать, на основании чего создавались индивидуальные
программы. До и после реализации программы проводилась диагностика внимания,
как в экспериментальной, так и в контрольной группе.
По результатам постдиагностики в экспериментальной группе произошло прибли
жение индивидуальных профилей качеств внимания к модельным показателям. В экс
периментальной группе спортсменов, занимающихся выездкой, после применения уп
ражнений в среднем возросла интенсивность внимания (p<0,01), а также в некоторой
400

степени повысилась устойчивость, объем и распределение внимания (p<0,05). В конку
ре после эксперимента повысилась способность к распределению (p<0,01) и переключе
нию (p<0,05) внимания и его интенсивность (p<0,05). При этом в экспериментальной
группе повысились спортивные результаты у спортсменов, занимающихся и выездкой
(p<0,01), и конкуром (p<0,05). В контрольной группе изменений выявлено не было.
Таким образом, применение индивидуального подхода к совершенствованию ка
честв внимания спортсменов позволило приблизить их показатели к модельным ха
рактеристикам и, в связи с этим, повысить их соревновательные результаты. Несмотря
на, что выездка и конкур в некоторой степени являются похожими видами спорта, мо
дельные характеристики внимания в них отличаются. Для более полного понимания
механизмов связи внимания и моторной деятельности человека необходимо проведе
ние дальнейших исследований, посвященных данной проблеме.
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Структура спортивной деятельности:
теоретико+методологический и эмпирический анализ
Смирнова Я.К., Барнаул
The structure of sports action: theoretical — methodological and empirical analysis
Smirnova Y.K., Barnaul
Ситуацию спортивной деятельность можно рассматривать как ситуацию повышен
ной субъективной значимости результата деятельности и оперативной мобилизации
ресурсов в условиях ограничений форм поведения. С точки зрения эмпирического ис
следования условия соревнования и тренировки — это экспериментальная ситуация,
задающая возможность всестороннего анализ индивидуальной и групповой структуры
деятельности. В отечественной психологии остаётся не решённым вопрос экстрополя
ции структуры деятельности на основе предложенных А. Н. Леонтьевым, С.Л. Рубин
штейном, А.В. Запорожцем, В.В. Давыдовым, Г.П. Щедровицким, О.А. Конопкиным,
В.Д. Шадриковым, Г.В. Суходольским, В.Э. Мильманом схем деятельности. Различ
ным аспектам спортивной деятельности посвящены работы Г.Б. Горской, В.В. Давы
дова, О.В. Дашкевича, Т.Т. Джамгарова, В.А. Демина, С.Д. Неверковича, А.Ц. Пуни,
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А.В. Родионова, Н.Б. Стамбуловой, У.Ш. Сундетова, и ряда других авторов, однако
недостаточно произведена операционализация и очерчивание границ содержания са
мой структуры спортивной деятельности. Мы опирались на схему интегративной фун
кциональной структуре деятельности: объект, заменивший на операциональном уров
не условия, побудительную подструктуру деятельности (мотив — цель — объект). Усло
вия среды и инструментальная подструктуру: на уровне действия — средства как раз
новидность условий и на уровне операции — состав как разновидность средств. По
третьей вертикали размещается контролирующая подструктура, включающая в себя:
на уровне деятельности — оценку как фактор реализации мотива, на уровне действия
— контроль как фактор реализации цели и на уровне операции — продукт. Нами была
выделена следующая схема.
Блок ориентировочной основы спортивной деятельности. Ориентировочный блок и
информационная основа (включающая афферентный синтез условий деятельности)
деятельности способствуют заданию, удержанию и коррекции целенаправленной и
целесообразной техникотактической и игровой составляющей спортивной деятель
ности, осуществляемой в субъективных и объективных, внешних и внутренних усло
виях (ориентировочная основа действия) с точки зрения опредмеченного мотива, ото
бражение необходимых «значимых» условий как компонента постановки задач и яв
ляющаяся «пусковым механизмом» её реализации в соответствии с игровой ситуаци
ей. Этап принятия решения следует за разработкой средств достижения в связи с этим
осуществляется выбор программы деятельности (автоматизировнной или основанный
на вероятностном развитии ситуации). Компоненты: опредмеченное мотивационное
побуждение как установка спортивной деятельности, взятая во внешних и внутренних
условиях деятельности, афферентный синтез как информационная основа деятельно
сти, ориентация в условия спортивной деятельности (модель условий), задание про
граммы деятельности и образа цели, задача, разработка средств достижения целей, при
нятие решений (информационное, оперативное и организационное). Исполнительный
блок действий. Исполнительское действие, составляющие исполнительские операции
— это произвольная преднамеренная опосредованная активность, направленная на
достижение осознаваемой цели. Интегральной характеристикой средств деятельности
является индивидуальный стиль деятельности (стратегии, амплуа, технику, тактики).
Форма действия характеризует степень (уровень) присвоенности, обобщённости, свёр
нутости действия субъектом (интериоризация и п экстериоризация). Целесообразность
действия определяется содержанием ориентировочной основы действия (в нее долж
ны войти существенные условия) и обобщенностью действия, соотношение между дей
ствиями и предметной игровой ситуацией (Л.А. Вегнер). Компоненты: уровень действий
(подготовительные, основные, сопряжённые), операций (автоматизированных и ва
риативных), средств, процедур, сопряжённых индивидуальными и групповыми техни
котактическими и игровыми характеристиками (стиль, техника, амплуа, стратегия).
Блок контроля и коррекции действий. Оценка достижения цели деятельности и кор
рекция при помощи анализа параметров результата деятельности, сопоставления ко
личественные и качественные результаты с целью, установкой тренера, относительно
других спортсменов и результата деятельности, внесение поправок, уточнений и изме
нений в ориентировочных и исполнительных действиях на основе обратной афферен
тации о неточностях, ошибках и неудачах; перенос их на компонент удержания про
граммы действий, информация о ходе эффекторного процесса и о непрерывно меняю
щихся внутренних и внешних его условиях. Компоненты: оценка, обратная афферен
тация, коррекция и удержания программы и результата деятельности, критерий успе
ха, информация о результатах, решение о коррекции.
Для эмпирического изучения структуры спортивной деятельности на юношеской
команде девушек волейболисток был применён метод экспертной тренерской оценки,
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самооценки и взаимоценки игроков в экспериментальных условиях тренировочной и
соревновательной деятельности. При помощи шкалирования фиксировалась выражен
ность выделенных компонентов блоков в соответствии со структурой спортивной дея'
тельности (вариативность в способах технических и тактических действий, уровень
реализации реальных способностей и возможностей, влияние физического состояния
на игровые действия, соответствие действий тренерской установки, ориентация в ус
ловиях игровой деятельности, соответствие действий с целью и задачей, ориентация в
задачи и результате игровых действий, влияние ошибок и проигрышей на игровые дей
ствия, продуманность осуществляемой стратегии, контроль эмоций и экспрессии, осоз
нание вклада в командную игру, контроль ошибок других игроков, контроль и коррек
ция собственных ошибок, постоянство и надёжность действий, влияние новизны иг
ровой ситуации, влияние изменения игровой ситуации, спонтанность принятия игро
вого решения, эмоциональная включённость в игровой процесс, мотивированость к
преодолению сложных условий соревнований и др.). Также были выделены индикато
ры технического, тактического и игрового компонента. После чего была получен усред
нённый суммарный показатель экспертной оценки для каждого игрока. Отдельным
индикатором для оценки эффективности спортивной деятельности был введен пара
метр оценки вклада игрока в реализацию командных задач.
На основании регрессионного коэффициента была произведена оценка и прогноз
уровня технического, тактического и игрового компонента спортивной деятельности.
Изначально было обнаружено, что предиктором вклад игрока в решение командных
задач выступает сформированность у спортсмена ориентации в условиях игровой си
туации (β=0,743, р=0,0001, мощность объяснительной модели R2=0,850). Именно дан
ные блоки отображают регуляцию спортивной деятельности, зависимость программы
действия (операционной схемы) от принципа действия отражательного компонента,
закономерное отставание операционального компонента от принципа действия по
времени, факт специального построения операционной схемы, который свидетельству
ет о том, что решение оперативной задачи несводимо к ситуации выбора способа дей
ствия из ряда возможных. Предиктором технической стороны действий является ори
ентация спортсмена в условия спортивной деятельности (β=0,779, R2=0,971, р=0,0001),
толерантность к изменениям игровой ситуации (β=0,260, R2=0,971, р=0,0001), устой
чивость к влиянию ошибок и проигрышей (β=0,145, R2=0,971, р=0,002), ориентиро
ванность на челнов команды при принятие игрового решения (β=0,267, R2=0,971,
р=0,014). Тактическая сторона действий также зависит от ориентации в условиях игро
вой ситуации (β=0,335, R2=0,974, р=0,0001), толерантность к влиянию изменений иг
ровой ситуации (β=0,080, R2=0,974, р=0,003) и влиянию ошибок и проигрышей
(β=0,064, R2=0,974, р=0,040). Игровая сторона действий зависит от предпочтения оп
тимального соотношения поощрений и наказаний (β=0,463, R2=0,961, р=0,0001), ва
риативности в представлении способов технических и тактических действий (β=0,796,
R2=0,961, р=0,0001). При этом чёткость представления результата своих игровых дей
ствий снижает показатели игрового компонента (β=0,602, R2=0,961, р=0,008). Данная
тенденция связанна с тем, что индивидуальный критерий принятия решения, план и
стратегия действия сопряжена с дезорганизаций соотнесения индивидуального и груп
пового действия и уменьшение доли важных для решения командных задач действий и
увеличении малосущественных, «пустых» действий. Определив влияние каждого ком
понента на основании bкоэффициентов, исходя из регрессионных моделей можно рас
считать предсказанный стандартизированный коэффициент каждого игрока по сфор
мированности технических, тактических и игровых действий и использовать данную
модель для прогноза и оценки готовности спортсмена к вкладу в реализацию команд
ных задач. Проанализирована деморкация компонентов структуры спортивной дея
тельности. С точки зрения ориентации в спортивной деятельности отражена ведущая
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роль блока анализа ситуации, установления целей, формирования представлений об
ограничениях, поиска и оценка альтернатив программы действий в эксперименталь
ных условиях спортивной деятельности.
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Специфика психолого+педагогического сопровождения
спортивной деятельности паралимпийцев
Уляева Г.Г., Уляева Л.Г., Раднагуруев Б.Б., Москва
The specificity of psychological and pedagogical support of sports activities Paralympians
Ulyaeva G.G., Ulyaeva L.G., Radnaguruev B.B., Moscow
Общими принципами деятельности спортивного психолога в спорте высших дос
тижений является содействие достижению спортсменом высоких результатов на со
ревновании и сохранение его психического здоровья. Среди других задач работы: гар
моничное развитие и личностный рост спортсмена, социальнопсихологическая адап
тация и профилактика конфликтных ситуаций, изучение психологических феноменов
в спорте и т.д.
Для эффективного психологопсихологического сопровождения спортивной дея
тельности паралимпицев требуется системная работа по изучению индивидуальных
особенностей и компенсаторных механизмов спортсмена, выбор средств и форм рабо
ты, согласованный с воздействиями других специалистов (врача, физиолога, массажи
ста и т.д.). Системная работа требует тщательного планирования действий и своевре
менной коррекции планов по результатам обратной связи. Психологопедагогическое
сопровождение не ограничено тренировочным занятием, а дополняет его различными
мероприятиями в период отдыха и подготовки к тренировке, а также самостоятельной
работой спортсмена [1, 2, 4, 6].
Мероприятия, запланированные психологом, должны быть оптимально согласо
ваны с тренировочным процессом и максимально сокращены по времени проведения
и затрачиваемым усилиям, для чего требуется постоянный поиск эффективных мето
дов экспрессдиагностики и психорегуляции (кроме углубленного обследования или
целенаправленной психотерапии).
Мотивацию спортсменапаралимпийца и тренера к сотрудничеству с психологом
следует целенаправленно формировать путем систематических бесед о возможной по
мощи, перспективах сотрудничества, потенциальных проблемах и т.д. В работе психо
лога, кроме случаев риска для здоровья спортсмена, должна соблюдаться профессио
нальная этика и конфиденциальность полученной информации [4, 5, 6].
Любой прогноз в спорте, в том числе и психологический, имеет вероятностный ха
рактер, но комплексный анализ ситуации и учет мнений различных специалистов (кол
легиальность решения) увеличивают его объективность, поэтому при подготовке спорт
смена высокого класса необходимо взаимодействие всех участников тренировочного
процесса [5, 6].
В системе психологопедагогического сопровождения спортивной деятельности
следует выделить две части — организационную и методическую. Организовать работу
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спортивного психолога — это значит определить его статус и роль в тренировочном
процессе, конкретизировать задачи и условия их решения, обеспечить регулярность и
единообразие психологического воздействия. Среди форм организации психологичес
кого сопровождения можно выделить три модели: постоянное, этапное и ситуативное
сопровождение [3].
При всей внешней привлекательности постоянного сопровождения следует отме
тить, что, на наш взгляд, эффективнее будет вариант этапного психологопедагогичес
кого сопровождения в паралимпийском спорте, но произойдет это лишь при соблюде
нии ряда условий.
Вопервых, с видом спорта должна работать группа психологов, каждый член кото
рой специализируется в определенной направлении — диагностике, психологическом
тренинге, коррекции, консультировании и т.д. Это позволяет полнее удовлетворить
разные запросы тренеров и спортсменов и комплексно использовать профессиональ
ный опыт психологов по принципу «одна голова хорошо, а две — лучше».
Вовторых, в группе сопровождения должно быть единогласие и оперативное взаи
модействие, как с тренерским штабом, так и между собой. Это приводит к взаимозаме
няемости специалистов и позволяет избежать зависимости от конкретного психолога.
Такая зависимость неизбежно возникает при постоянном сопровождении как резуль
тат установления доверительных отношений и хорошего психологического климата в
команде.
Втретьих, необходима координация и долгосрочное планирование работы группы
и с каждым спортсменом, и с командой в целом. Это условие требует материально
технического оснащения группы, оптимального графика работы и адекватной оплаты
труда, разделению обязанностей и ответственности между специалистами. В свою оче
редь, четкое планирование должно обеспечить преемственность психологического со
провождения, чтобы очередное воздействие дополняло предыдущие. Без соблюдения
этих условий самые благие намерения не найдут своего воплощения в реальности.
К достоинствам этапной формы психологического сопровождения следует отнести
следующие возможности [4, 6]: 1) привлекать специалистов на местах проживания
спортсменов; 2) сопровождать силами одной группы несколько видов спорта, гибко
подстраивая свой график работы под спортивный календарь; 3) углублять специализа
цию психолога в избранном направлении; 4) использовать коллегиальность решения и
«мозговой штурм» для решения проблем; 5) осуществлять безболезненную смену спе
циалистов для решения частных задач конкретного этапа; 6) организовать преемствен
ность сопровождения при переходе из региональной или молодежной команды в на
циональную сборную.
Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки, а выбор зависит от
многих факторов: необходимости психологической коррекции на данном этапе, коли
чества специалистовпсихологов в местах подготовки, материальной обеспеченности
команды, особенностей тренировочного процесса, стоящих перед спортсменами за
дач и т.п. Выбранная модель психологического сопровождения определяет финансо
вые затраты и кадровые потребности, цели и задачи работы задействованных специа
листов, поэтому изменение модели сопровождения должно быть связано с глубоким
анализом его целесообразности.
Работа с паралимпийской командой группы психологов имеет свои достоинства:
вопервых, это возможность спортсмена выбрать специалиста для индивидуальной
консультации или просто доверительной беседы. Фактор эмоциональной совместимо
сти имеет большое значение для эффективной работы психолога. Вовторых, это оп
тимальное распределение между психологами задач сопровождения (диагностика, кон
сультирование, секундирование). Втретьих, это возможность коллегиального обсуж
дения актуальных проблем. Например, опыт работы в сборной команде единоборств
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нередко помогает в спортивных играх, а разработки из сложнокоординационных ви
дов спорта оказываются востребованными в циклических и т.д.
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Оценка психологической подготовленности спортсменов+олимпийцев
к экстремальным условиям соревновательной деятельности
Уляева Л.Г., Матвиенко С.В., Хачатурова Э.В., Москва
Assessment of psychological preparedness Olympic athletes
to extreme conditions of competitive activity
Ulyaeva L.G., Matvienko S.V., Khachaturova E.V., Moscow
Актуальность. Психологическая подготовка к предстоящему соревнованию направ
лена на формирование у спортсмена психической готовности именно к этому сорев
нованию, т.е. на то, чтобы перед данным стартом и в ходе него, спортсмен находился в
психическом состоянии, обеспечивающем эффективность и надежность саморегуля
ции, поведения и действия. Существенными факторами этого состояния являются ус
тановка на достижение победы или максимального доступного результата и опреде
ленный уровень эмоционального возбуждения, способствующий, с одной стороны,
проявлению необходимой двигательной активности, а с другой стороны — точности и
надежности управления этой активностью [1, 4, 5].
Установка на достижение соревновательной цели, и уровень эмоционального воз
буждения могут рассматриваться как функции от одних и тех же аргументов: величины
потребности спортсмена в достижении цели и субъективной оценки вероятности дости
жения цели являются следствием отражения в сознании спортсмена своей функциональ
ной и специальной готовности к соревнованию, физической и техникотактической под
готовкой, предполагаемых и реальных условий деятельности в соревнованиях [2–5].
Методы и организация исследования. Для выявления текущего уровня специаль
ной психологической подготовленности использовался опросник «Психологическая
подготовленность спортсмена» (ОППС). Было обследовано 35 спортсменов высокой
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квалификации — члены сборной команды России. 20 спортсменовединоборцев —
вольная борьба (женщины), тхэквондо. Спортивная квалификация: 6 — МСМК, 14 —
МС. 15 спортсменов сложнотехнических видов спорта. Возраст: 14–19 лет — n=7; 20–
25 лет — n=8, из них девушки — 9 чел. и юноши — 6 чел. Спортивная квалификация: 8
— МСМК, 4 — МС, 3 — КМС.
Результаты исследования и их обсуждение. У спортсменов были выявлены особен
ности фрустрационной толерантности, волевой активности и самоконтроля.
По показателям психологической подготовленности у спортсменовединоборцев
обнаружен средний уровень, что показывает необходимость тщательного анализа ее
отдельных компонентов и поиск средств для дальнейшего совершенствования. Низ
кие оценки фрустрационной толерантности (15,9±0,69 балла) отражают слабую пси
хическую устойчивость к трудностям спортивной жизни, повышенную впечатлитель
ность, чувствительность к неприятностям и неудачам. Низкие оценки волевой актив
ности (13,60±0,99 балла) свидетельствуют о робости, нерешительности, отсутствии
упорства и настойчивости в достижении поставленных целей, неумение оказать ак
тивное сопротивление сбивающим факторам соревнований. Обнаруженные пробле
мы компенсируются высокими оценками самоконтроля (13,30±0,55 балла), которые
свидетельствуют о собранности, организованности, целенаправленности поведения,
хорошем знании тактических приемов спортивной борьбы, приемов и навыков само
регуляции, сильных и слабых сторон своих соперников.
По шкале фрустрационная толерантность спортсмены сложнотехнических видов
спорта набрали 20,47±1,12 баллов, что соответствует средней степени развития данно
го качества, характеризует уравновешенность, уверенность в своих силах, психичес
кую устойчивость к трудностям спортивной жизни, умеренную впечатлительность.
В ходе сравнительного анализа было выявлено, что у юниоров показатель стрессо
устойчивости имеет тенденцию к значимым различиям (tэмп=1,46 при p<0,05) и не
сколько выше у юниоров по сравнению с взрослыми спортсменами.
Это может свидетельствовать о лучшей переносимости высоких нагрузок, охотном
участии в соревнованиях, меньшей степени переживаний при временных неудачах и
неожиданных поражениях. Однако спортсмены не всегда критично относятся к своим
недостаткам, не достаточно осознают истинные мотивы своих поступков.
По шкале самоконтроля, которая предназначена для измерения степени овладения
приемами саморегуляции и самоконтроля, средний балл по группе составил 9,60±0,52
баллов, что соответствует высокой степени развития данного качества и свидетельствуют
о собранности, организованности, целенаправленности поведения. Они хорошо осоз
нают свои цели, продумывают способы их достижения, действуют планомерно и упо
рядоченно. При сравнительном анализе была выявлена тенденция к различию по по
казателю «самоконтроль» (t=1,3 при p<0,05). У взрослых и опытных спортсменов от
мечена более высокая степень самоконтроля. Таким образом, успешность соревнова
тельной деятельности в условиях острой конкурентной борьбы за лучший результат
предъявляет повышенные требования к способности спортсмена контролировать свое
поведение, управлять своими чувствами, желаниями, мыслями, действиями. Получен
ные данные указывают на необходимость систематического использования средств и
методов психологопедагогического воздействия, направленных на формирование
умений произвольной саморегуляции поведения в экстремальных условиях.
По шкале волевой активности испытуемые характеризуются средней степенью раз
вития данного качества — 18,53±1,41 баллов, что отражает решительность, уверенность
и активность спортсменов сложнотехнических видов спорта. Они хорошо чувствуют
себя в условиях соревнований, не боятся ответственности, однако им может не хватать
упорства и настойчивости в достижении поставленных целей, умения оказать актив
ное сопротивление сбивающим факторам соревнований. Волевая активность рассмат
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ривается как мера овладения субъектом деятельности собственным поведением в раз
личных ситуациях. Спортивная деятельность, с одной стороны, требует для достиже
ния высоких результатов проявления волевых качеств, а с другой стороны, является
средством их развития и формирования. Были выявлены близкие к значимым разли
чия по показателю волевой активности между юниорами и взрослыми спортсменами
(tэмп=2,01 при p<0,05). Более выраженная волевая активность спортсменов высшей
квалификации, свидетельствует о том, что они более решительны, уверены в себе и сво
их силах. МСМК лучше чувствуют себя в условиях соревнований, более ответственные,
не теряются при столкновении с неожиданными трудностями и обстоятельствами.
Выводы. Опросник «Психологическая подготовленность спортсмена» позволил
описать характер психологической подготовленности спортсмена и измерить ее состав
ляющие: устойчивость к стрессфакторам соревнований — фрустрационную толеран
тность; умение контролировать и управлять психическим состоянием и поведением —
самоконтроль; способность к мобилизации и активизации деятельности — волевую
активность.
Полученные результаты обуславливают необходимость включения в учебнотре
нировочный процесс средств и методов формирования эмоциональной устойчивости,
умения сохранять в экстремальных условиях уровень оптимального эмоционального
реагирования, что может способствовать развитию общих адаптивных способностей,
повышению работоспособности и эффективности двигательных действий. Высокий
уровень фрустрационной толерантности позволяет спортсмену преодолевать трудно
сти, безошибочно осуществлять тренировочную и соревновательную деятельность в
экстремальных ситуациях в спорте. По результатам исследования была апробирована
комплексная методика повышения психологической готовности спортсменоволим
пийцев, позволившая в сжатые сроки активизировать внутренние резервы спортсме
новолимпийцев.
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СЕКЦИЯ «ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ»
Очередность в восприятии пространственных частот при идентификации лиц
Бабенко В.В., Алексеева Д.С., Явна Д.В., РостовнаДону
Order of spatial frequency processing in face identification
Babenko V.V., Alekseeva D.S., Yavna D.V., RostovonDon
Введение. В своей жизни человеку постоянно приходится сталкиваться и взаимо
действовать с другими людьми. Перед каждым из нас стоит задача выделения челове
ческих лиц среди множества других стимулов. Зрительная система человека приспо
соблена для выделения лиц в качестве самостоятельной категории. Это весьма слож
ные стимулы, сочетающие конфигуративную и пространственную информацию.
Проекционная зрительная система человека представляет собой набор параллель
ных путей, по каждому из которых передается информация в весьма узком (порядка 2
октав) пространственночастотном диапазоне. Считается доказанным, что таких пу
тей 6 и они настроены на частоты, соответствующие 0,5, 1, 2, 4, 8 и 16 циклов/град [4].
А поскольку человеческое лицо — это широкополосный объект, то в его восприятии
задействованы все пути.
Однако не все пространственные частоты равноценны в задаче идентификации лиц.
Чаще можно встретить сообщения о том, что наилучший результат достигается, когда в
изображении лица сохраняются средние частоты (816 циклов/лицо) [1–3]. Не в по
следнюю очередь это объясняется оптимальным сочетанием остаточной контрастнос
ти и конфигуративности черт лица [3]. Однако в других зрительных задачах полезными
могут оказаться не только средние, но также низкие или высокие частоты. Таким обра
зом, каждый из путей потенциально способен передать информацию, необходимую
для определенного уровня категоризации.
Приоритетность тех или иных пространственных частот может указывать на то, что
зрительная система использует их в определенной последовательности. Цель нашего
исследования состояла в том, чтобы определить возможную последовательность ис
пользования различных пространственных частот при решении задачи идентифика
ции лиц.
Методика. Используемые изображения представляли собой выровненные по сред
ней яркости (20 кд/м2) и размеру (10 угловых градусов) фотографии лиц, помещенные
на равномерный серый фон той же яркости. Они подвергались полосовой простран
ственночастотной Фурьефильтрации с пиковыми частотами 0,5; 1; 2; 4; 8; 16 циклов/
град при ширине полосы пропускания фильтра 2 октавы. В итоге общее число подго
товленных стимулов составило 1288: (1 исходное лицо + 6 отфильтрованных изобра
жений) * 184 фотографии.
Сначала испытуемому предъявлялся целевой стимул, который сменялся маской
(другое лицо). Время экспозиции целевого стимула случайно варьировало в диапазоне
от 2 до 10 кадровых развёрток с шагом в 2 кадровые развертки (1 кадровая развертка =
13,33 мс). Время предъявления маски было постоянным и составляло 15 кадровых раз
вёрток. После этого на двух экранах одновременно демонстрировались 4 тестовых сти
мула. Время их осмотра не ограничивалось. Испытуемый должен был выбрать из них
то лицо, которое ранее предъявлялось в качестве целевого стимула. Для каждого вре
мени экспозиции и каждой частоты фильтрации накапливались результаты не менее
60 проб.
В первой серии экспериментов в качестве целевого стимула использовались реаль
ные (неотфильтрованные лица), а в качестве тестовых — как реальные, так и отфильт
рованные лица.
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Во второй серии экспериментов тестовые и целевые стимулы менялись местами.
Теперь на короткое время показывались в случайной последовательности и реальные и
отфильтрованные лица, а тестовыми стимулами служили только реальные (исходные)
изображения.
Третья и четвертая серии повторяли, соответственно, первую и вторую, за исклю
чением того, что все лица теперь были инвертированы.
В экспериментах на добровольной основе приняли участие 7 студентов и препода
вателей факультета психологии Южного Федерального университета в возрасте от 18
до 35 лет, обладающие нормальным либо корригируемым до нормального зрением.
Результаты и обсуждение. В первом эксперименте точность решения задачи для
всех целевых стимулов возрастала с увеличением времени экспозиции. Причем ско
рость нарастания была практически одинакова. Исключение составляли лица, отфиль
трованные по самой низкой (0,5 цикла/град) и самой высокой частоте (16 циклов/град).
Прирост эффективности для этих целевых стимулов был существенно ниже.
Таким образом, было обнаружено, что когда в качестве целевого стимула используются
реальные (неотфильтрованные) лица, точность их узнавания не зависит от частотного со
держания тестовых стимулов (за исключением крайних частот). Другими словами, точ
ность решения задачи одинакова, сравниваются ли между собой реальные лица, или же
реальное лицо сравнивается с отфильтрованными (по частоте 1, 2, 4 или 8 цикл./град.).
Во втором эксперименте, когда целевые и тестовые стимулы менялись местами,
результат оказался совершенно иным. Теперь наблюдалось очевидное преимущество
при сравнении между собой реальных лиц. Когда же в качестве целевого стимула ис
пользовались отфильтрованные лица, результат существенно ухудшался. При этом среди
пространственных частот наблюдалась определенная последовательность в ухудшении
результатов. Среди отфильтрованных целевых стимулов более точно идентифициро
вались лица, содержащие частоту 2 цикл./град. Несколько менее эффективными ока
зались частоты 4, 1 и 8 цикл./град. Существенно хуже задача решалась для частот 0,5 и
16 цикл./град. (как и в первом эксперименте).
Таким образом, результаты, полученные в первом и втором экспериментах, суще
ственно отличались, хотя пары сравнения оставались неизменными. Менялась только
очередность предъявления стимулов. В первом эксперименте на короткое время
предъявлялись реальные лица, а выбор соответствующего варианта осуществлялся среди
отфильтрованных лиц. Во втором эксперименте на короткое время показывались от
фильтрованные лица, а выбор производился среди реальных изображений.
Очевидно, что испытуемый, чтобы решить поставленную задачу, должен был со
хранить информацию о целевом стимуле в кратковременной памяти. А затем, извле
кая эту информацию, сопоставлять ее с тестовыми стимулами. Исходя из этого, обна
руженными нами различия в результатах двух экспериментов можно объяснить двумя
способами.
Возможно, что реальное изображение проще классифицировать. Для этого требуется
меньше информации и, соответственно, меньше времени на ее получение. Поэтому ре
альные изображения классифицируются быстрее отфильтрованных лиц и лучше запо
минаются (первая гипотеза). В этом случае выявленная во второй серии последователь
ность в ухудшении результатов для разных пространственных частот может быть объяс
нена разным внешним сходством отфильтрованных изображений с реальным лицом.
Но возможно и иное объяснение (вторая гипотеза). Когда целевым стимулом явля
ется реальное лицо, информация накапливается по всем шести частотным каналам.
Но когда речь идет об отфильтрованном лице, задействуется только один частотный
канал. Отсюда следует, что за одно и то же время экспозиции система принятия реше
ний получит существенно больше информации о реальном, чем об отфильтрованном
лице. А значит, в кратковременную память будет занесено больше информации. Как
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следствие идентификация реальных лиц будет более успешной. В этом случае выяв
ленная во второй серии последовательность в ухудшении результатов для разных про
странственных частот может быть объяснена разной очередностью в использования
этой информации уровнем принятия решений.
Для того чтобы проверить, какая из этих гипотез верна, была проведена вторая и
третья серии экспериментов. Они повторяли предыдущие серии с той лишь разницей,
что лица теперь были инвертированы. Поскольку инвертированное лицо уже не вос
принимается как лицо, эта манипуляция должна исключить преимущество в иденти
фикации реальных лиц, если это преимущество связано с легкостью классификации и
запоминания (гипотеза 1). В этом случае мы должны получить сходные результаты в 3й
и 4й сериях. Если же верна вторая гипотеза, то преимущество в идентификации неот
фильтрованного изображения должно сохраниться.
Полученные результаты подтвердили вторую гипотезу.
Заключение. В результате проведенного исследования было обнаружено, что при
восприятии лиц информация, полученная в разных частотных диапазонах, использу
ется системой распознавания в определенной последовательности.
Список литературы:
1. Boutet I., Collin C., Faubert J. Configural face encoding and spatial frequency information
// Perception & Psychophysics. — 2003. — 65. — P. 1078–1093.
2. Collin C. A., Therrien M., Martin C., Rainville S. Spatial frequency thresholds for face
recognition when comparison faces are filtered and unfiltered // Perception& Psychophysics.
— 2006. — 68. — P. 879–889.
3. Kwon M., Legge G. E. Spatialfrequency cutoff requirements for pattern recognition in
central and peripheral vision // Vision Research. — 2011. — 51. — P. 1995–2007.
4. Wilson H. R., McFarlane D. K., Phillips G. C. Spatial frequency tuning of orientation selective
units estimated by oblique masking // Vision Research. — 1983. — 23. — P. 873–882.

Фрактальная модель генеза шизофрении
Балин В.Д., Петров М.В., СанктПетербург
Fractal model of the Genesis of schizophrenia
Balin V.D., Petrov M.V., SaintPetersburg
Постулаты. 1. Психический отражательный аппарат соответствует свойствам сре
ды, соотносясь с ней как ключ и замок. 2. Среда эволюционирует: Вселенная расширя
ется и усложняется. Эволюционирует и биологическое сообщество, приспосабливаясь
к изменяющейся среде. 3. Для адаптации к среде необходимо ее адекватно отразить и
выработать некую поведенческую программу (действие). Сочетание отражения и дей
ствия — адаптация. 4. Есть три мозговых субстрата (вегетативный, двигательный и «пси
хический» мозг), каждый из которых посвоему отражает свойства среды, «отрабаты
вая» один из трех ее параметров: материяэнергия, пространствовремя, информация.
5. Изучая свойства психического отражательного инструмента, можно изучать свой
ства среды. 6. Изучая свойства среды, можно понять требования, которые она предъяв
ляет к работе отражательного инструмента. 7. При изучении отражательного механиз
ма можно изучать «ошибки» восприятия, возникающие в виде иллюзий, галлюцина
ций и т.п., характерных для разных психических отклонений.
Эмпирическая и теоретическая база. 1. ЭЭГ исследования. При спектральном анали
зе ЭЭГ у больных параноидной шизофренией наибольшие различия выявлены в Δдиа
пазоне (повышена спектральная мощность по всем отведениям в сравнении с нормой).
Выражено снижение мощности aактивности в затылочных и в теменных отделах (спра
ва). Наблюдается повышение мощности в β1 и β2диапазонах во фронтальных, право
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центральных и затылочных отделах в сравнении с нормой. При шизофрении, судя по
всему, нарушения связаны не с нарушением определенных структур, а с нарушением
взаимодействия между ними: функциональная дезинтеграция. Имеется много работ,
в которых говорится о нарушениях лобновисочных, лобнотеменных, кортикота
ламических, межполушарных связей (Friston K. J., 1996, Konrad A., 2008; Lawrie S.M.,
2002 и др.). Наибольшие изменения наблюдаются в структурах лобной и височной коры,
миндалины, гиппокампа. Для нас в данном случае является важным такое обстоятель
ство: у больных шизофренией наблюдается увеличенная спектральная плотность в β,
γдиапазонах и Δдиапазоне. 2. Амплитуда ранних компонентов вызванных потенциа
лов (ВП) у больных шизофренией увеличена одновременно со снижением амплитуды
поздних. Отмечается редукция поздних компонентов ВП в слуховой модальности, но
некоторые исследователи отмечают такие феномены в зрительной и соматосенсорных
системах. Исследования последнего десятилетия выявляют и нарушения более ранних
компонентов ВП, которые гипотетически рассматриваются как нарушение «фильтра
ции» сенсорного входа. Следствием нарушений «фильтрации» афферентных сигналов
является перегруженность «лишней» информацией, которая должна была быть отбро
шена как иррелевантная предшествующими уровнями обработки. 3. Низкая скорость
затухания ориентировочной реакции (ОР) у больных шизофренией и шизотимиков (в
норме). Согласно данным Б.С. Одерышева, скорость затухания ОР по методике КГР
(количество предъявлений стимулов до исчезновения реакций) в среднем равно 11 у
студентовпсихологов, изменяясь в пределах от 1 до 25. В то же время, по данным дру
гих авторов, например Л.П. Латаша и А.Г. Поворинского, полученных на общих вы
борках, число предъявлений стимулов до угашения ОР равно 4–5. Обычно данный факт
объясняется тем, что выборка студентов представлена в большей степени людьми, выб
равшими обучение в университете и ориентированных на научную деятельность. Эти
люди по шкале шизотемияциклотемия чаще тяготеют к полюсу шизотемия.
Дополнительные условия. 1. Гипотеза о сканирующей функции αритма Н. Винера
гласит, что в нервной системе имеется некий сканер, который квантует поступающую
извне информацию на порции, длительностью по 100 мс. Ее можно распространить на
все ритмы ЭЭГ, даже на все биоритмы. Вопрос о том, что «сканирует» нервная система
с помощью, допустим, КГР в данный момент рассматриваться не будет. В одном из
наших исследований изучались радиомонтажники. У них регистрировались ЭЭГ, КЧМ
и ряд других физиологических, психологических и производственных показателей.
Рабочие были разделены на группы «успешных» и «неуспешных» с точки зрения про
изводственных показателей. Было показано, что «успешные» имеют более высокие
показатели частоты αритма, значений КЧМ, более низкие значения aиндекса и мак
симальной амплитуды αритма (меньшие значения последних свидетельствуют о бо
лее высокой активации коры). «Успешные» занимаются пайкой микросхем, а «неуспеш
ные» вяжут косы для коробок, в которые вставляются созданные приборы. Как сказан
ное можно проинтерпретировать? Более сложная и мелкая работа (пайка микросхем)
требует получения более дифференцированных потоков информации об объекте, по
этому у таких работников частота αритма выше, чем у тех, кто вяжет косы из прово
дов. Другими словами, вспоминая модель Н. Винера, более сложная работа требует,
чтобы гипотетический сканер работал с большей частотой. 2. Гипотеза нервной модели
стимула Е.Н. Соколова. Согласно ей, в нервной системе существует модель стимула,
но она не точна. Поступающий стимул вызывает сравнение существующей модели с
вновь формируемой; рассчитывается некая Δ (разность наличной информации и вновь
пришедшей). Чем больше D, тем больше выражена ОР. Каждое очередное предъявле
ние стимула вызывает уточнение сформированной нервной модели, так что с каждым
разом Δ становится все меньше и меньше, а ОР, соответственно, также редуцируется, В
итоге Δ становится равной нулю, а вслед за этим исчезает и ОР. Сказанное позволяет
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предположить, что шизоиды видят ситуацию более дифференцированно, и им требу
ется большее число раз предъявить стимул, чтобы Δ свелась к нулю. 3. Модульный прин
цип организации нервной системы и инварианты. Согласно Г. Шеперду, можно гово
рить о 5 уровнях организации нервной системы: а) микросети — отдельные синапсы с
их пре и постсинаптическими структурами; б) локальные сети — коллатерали прово
дящих путей и интернейроны; в) локальные модули — колонки, клубочки, ядра, ганг
лии; г) поля и доли коры; д) полушария. Для нас важным в данном случае является то
обстоятельство, что каждый модуль — это устройство для интеграции информации,
поступающей в нервную систему по разным каналам. Выражаясь математическим язы
ком, модуль высчитывает инвариантные характеристики разнохарактерных потоков
информации: нервная система противостоит тем самым неопределенности окружаю
щей среды, выискивая в изменяющейся среде устойчивые (инвариантные) сочетания
признаков, что делает среду устойчивее. 4. Охранительное торможение. Это комплекс
явлений, возникающих в нервных клетках при перегрузках. Выполняет защитную фун
кцию. 5. Фрактальный анализ. Фракталы и математический хаос рассматриваются как
наиболее подходящие средства для исследования динамики нерегулярных естествен
ных процессов. Фрактал — это геометрическая фигура, обладающая свойством само
подобия: она составлена из нескольких частей, каждая из которых подобна всей фигу
ре целиком.
Фракталом может называться предмет, обладающий одним из указанных ниже
свойств: а) обладает нетривиальной структурой на всех масштабах; в этом отличие от
регулярных фигур (окружность, эллипс, график гладкой функции): если мы рассмот
рим небольшой фрагмент регулярной фигуры в очень крупном масштабе, то он будет
похож на фрагмент прямой. Для фрактала же увеличение масштаба не ведёт к упроще
нию структуры: на всех шкалах мы увидим одинаково сложную картину; примерами
служат: кривые Коха (снежинка), Леви, Минковского, Гилберта и др. б) является само
подобным или приближённо самоподобным; в) обладает дробной метрической раз
мерностью, превосходящей топологическую. Многие объекты природы обладают свой
ствами фрактала: побережья, облака, кроны деревьев, снежинки, кровеносная систе
ма, система альвеол.
Модель. Основные понятия. 1. Сканер — входное устройство в воспринимающем
аппарате, дробящее поступающую извне информацию на порции. Частота сканирова
ния зависит от команд синтезатора. 2. Синтезатор (интегратор) — аппарат, формиру
ющий картину среды на основе поступающей информации. Судя по всему, «исходит»
из предположения, что окружающая среда организована по фрактальному принципу,
по этой причине, в случае дефицита информации, может менять частоту сканирования
для получения недостающей информации. 3. Классификатор — психофизиологичес
кая система, осуществляющая фильтрацию информации по принципу разнесения ее
по уже имеющимся классам, что приводит к стабилизации формируемой картины мира.
Взаимодействие со средой и отражение ее свойств направлено на создание стабильной
картины. Это происходит благодаря выявлению инвариантных свойств среды (моду
ли). Создав стабильную картину, психика стремится ее удержать, препятствуя новым
изменениям (механизм константностиинвариантности). По нашим представлениям,
у больных шизофренией нарушен процесс выявления инвариантных свойств среды,
что приводит к нарушению процесса классификации поступающей информации. За
труднен процесс перехода от частных явлениям к более общим. Синтезатор требует
обобщенной и иерархизованной информации для построения картины мира, но про
цесс классификации нарушен. Тогда синтезатор, исходя из того, что окружающая сре
да построена по фрактальному принципу и что изменение масштаба отображения сре
ды не меняет ее сути, отдает команду сканеру увеличить частоту сканирования (изме
нить масштаб) чтобы получить недостающую информацию о среде. Но ситуация по
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вторяется вновь, поскольку процесс получения инвариантов в модулях нарушен, и пси
хика попадает в замкнуты круг. Система идет «вразнос». Описанная модель напомина
ет модель возникновения эпилепсии, описанной в свое время Калифорнийской шко
лой нейрофизиологов, только в данном случае речь идет об информационной состав
ляющей поступающих извне сигналов, тогда как в случае с эпилепсией — об их энерге
тических составляющих.
Предлагаемая модель позволяет объяснить смысл эмпирических данных: замедлен
ное угашение ОР, повышенные амплитуды ранних компонентов ВП, одновременное
усиление в спектре ЭЭГ больных шизофренией Δ, β и γкомпонентов (высокие час
тоты запускает сканер, а появление Δритма связано, видимо, с включением охрани
тельного торможения). Бред и галлюцинации возникают тогда, когда система идет враз
нос, т.е. сканер бесконечно увеличивает частоту сканирования, поскольку информа
ции не хватает, а модули не могут на основе частных данных получить более общие,
необходимые для построения картины мира. Повышенная тревожность шизофрени
ков — это реакция на затруднения при построении картины мира, приводящая к не
адекватным поступкам и соответствующим реакциям окружающих.

Новый метод выявления закономерностей взаимодействия
последовательных действий
Безденежных Б.Н., Москва
A new method for the detection of regularities of interaction of sequential actions
Bezdenezhnykh B.N., Moscow
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 130600624.
В поведении животных и человека исследователи выделяют последовательные дис
кретные структурированные предметные действия, каждое из которых обладает всеми
основными свойствами, присущими целому и которые являются далее неразложимы
ми живыми частями этого единства [5]. Очевидными примерами такой последователь
ности у человека являются речь, печатание текста, игра на музыкальных инструментах
и т.д. Среди экспериментально выявленных закономерностей в последовательных дей
ствиях можно выделить три [3]. Вопервых, субъект группирует последовательные дей
ствия, что проявляется в том, что время между действиями внутри группировки досто
верно меньше, чем между группировками. Вовторых, предшествующее действие или
цепочка предшествующих действий оказывают влияние на характеристики последую
щего действия — эффект последовательности. Втретьих, субъект прогнозирует каж
дое последующее действие во время выполнения текущего действия [3, 8 и др.]. Как
отмечал Ч. Шеррингтон: «В осуществлении действий, направленных на окончатель
ный, завершающий акт, в процессе отбора открываются возможность элементам памя
ти … и элементам предварения … развиваться в психическую способность к «разверты
ванию» настоящего назад, в прошлое, и вперед, в будущее, которая у высших животных
является непременным признаком более высокого умственного развития» [7, с. 314]. В
связи с вышесказанным возникает вопрос, какие элементы (памяти или предварения,
по Ч. Шеррингтону) доминируют в процессе отбора очередного действия в цепочке
последовательных действий или они имеют?
Для экспериментального решения вопроса о доминировании «элементов памяти»
или «элементов предварения» следует определиться с самим понятием «элемент». С
позиции системноэволюционного подхода к решению психофизиологической про
блемы элементом поведения является функциональная система, по П.К. Анохину, ко
торая обеспечивается активностью определенного набора нейронов [1]. Функциональ
ные системы никогда не реализуются по отдельности [1]. В основе любого поведения
414

лежит набор активных и взаимодействующих между собой функциональных систем, и
взаимодействие между этими системами определяет особенности внешних проявле
ний поведения (движений) и сопровождающих его психических процессов [5]. Перед
реализацией действия системы разных актов, включенных в данное действие, объеди
няются за счет синаптических связей своих нейронов [3]. Этот процесс называется
афферентным синтезом (АС), во время которого определяется будущее действие. Имен
но во время АС выбирается набор систем для реализации действия и определяется спо
соб взаимодействия между системами. По мнению П.К. Анохина «на этой стадии раз
вития поведения организм каждый раз решает три важнейших вопроса: что делать, как
делать, когда делать?» [1, с. 267]. Важно отметить, что во время АС активны системы не
только будущего действия, но и системы предшествующего действия [3]. Такое пере
крытие активностей нейронов, принадлежащих системам последовательных действий,
продемонстрировано при регистрации нейронной активности у обезьян, выполняв
ших последовательные точностные действия — на фоне завершения активности сис
тем, обеспечивающего текущее действие, активируются нейроны систем, которые бу
дут обеспечивать последующее действие [8]. Само точностное действие начинается с
саккадических движений глаз (СДГ) на мишень и заканчивается быстрым движением
руки или пальца в ее сторону [3]. В последовательных точностных действиях СДГ на
чинаются в момент быстрого движения руки в предшествующем действии. Такое пере
крытие способствует развитию АС, поскольку в этот процесс вовлечены системы, обес
печивающие не только текущее действие, но и развитие последующего действия. В связи
со сказанным выше задача работы заключается в том, чтобы оценить степень домини
рования систем текущего и планируемого действий на этапе их перекрытия в АС.
В качестве экспериментальной модели деятельности мы взяли разработанную нами
ранее процедуру быстрого многократного печатания предложения одним пальцем без
пропуска между словами [3]. Было показано, что такая деятельность представлена пос
ледовательными точностными действиями, каждое из которых начинается СДГ на кла
вишу (букву) и завершается быстрым нажатием ее. Причем, СДГ начинается перед или
в момент нажатия предшествующей буквы, т.е. имеет место перекрытие во времени
двух последовательных действий — завершается одно действие и осуществляется АС
последующего действия. Для выяснения вопроса о том, системы каких действий доми
нируют во время их перекрытия, мы применили модифицированную нами процедуру
прерывания действия стопсигналом — вторичный дифференцированный ответ. В от
личие от известной процедуры вторичного ответа, вызванного стопсигналом, — пре
рвать действие и быстро совершить простое однозначное действие, при процедуре вто
ричного дифференцированного ответа испытуемый в ответ на стопсигнал должен в
зависимости от ситуации принять решение, какое действие выполнять после прекра
щения основной деятельности. Мы считаем, что выбор действия после стопсигнала
более чувствителен к процессам прерываемой деятельности, чем простое прекраще
ние деятельности при процедуре простого вторичного ответа.
Процедура заключалась в следующем. Во время быстрого печатания предложения
одним пальцем испытуемым в квазислучайном порядке во время нажатия клавиши (бук
вы) предъявляли короткий высокочастотный звуковой сигнал — «пип» (стопсигнал).
Стопсигнал предъявлялся примерно в 20% печатаемых предложений. В первой экс
периментальной задаче испытуемым давали следующую инструкцию: «Если стопсиг
нал появится после нажатия гласной (согласной) буквы, то нужно прервать печатание и
как можно быстрее повторно нажать эту букву. Если стопсигнал появится после нажа
тия согласной (гласной) буквы, то нужно продолжать быстро печатать предложение до
конца». Во второй экспериментальной задаче испытуемым давалась следующая инст
рукция: «Если стопсигнал появится перед нажатием гласной (согласной) буквы, то
нужно как можно быстрее повторно нажать только что нажатую букву. Если же стоп
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сигнал появится перед нажатием согласной (гласной) буквой, то нужно продолжать
быстро печатать предложение до конца». Для обоснования проведения этих экспери
ментов мы исходили из следующего рассуждения. Если одно и то же движение (по
вторное нажатие буквы или нажатие последующей буквы) осуществляется с разным
временем на один и тот же стопсигнал, но предъявленный в связи с нажатой буквой
или в связи с буквой, которую испытуемый планирует нажать, то причиной этого явля
ется разная степень активности (доминирования) нейронных систем текущего и пла
нируемого действий на этапе их перекрытия. Исходя из данных обзора работ по экспе
риментальной процедуре «стопсигнала», требующего прекращения действия [9], мы
предполагаем, что время дифференцированных ответов на стопсигнал будет тем боль
ше, чем более активными были системы при прерывании их активности.
20 испытуемых (12 женского и 8 мужского пола) в возрасте от 18 до 27 лет (все прав
ши) участвовали в обоих экспериментах с интервалом несколько дней. Очередность
задач выбиралась случайно. Перед выполнением данных экспериментальных задач
испытуемые обучались быстро печатать предложение одним пальцем без пропуска меж
ду словами на клавиатуре компьютера. Критерием обученности было такое печатание
предложения, когда на каждую печатаемую букву испытуемые совершали одно СДГ.
В работе регистрировалась актограмма, т.е. нажатия на клавиши, и вертикальная и
горизонтальная составляющие электроокулограммы . При анализе результатов, полу
ченных в двух экспериментальных задачах, сравнивалось время вторичных дифферен
цированных ответов: а) время повторных нажатий при прерывании печатания; б) вре
мя нажатия следующей после стопсигнала буквы при продолжении печатания. Также
сравнивалось количество ошибок в двух задачах — повторное нажатие буквы вместо
продолжения печатать и продолжение печатания вместо повторного нажатия буквы.
Эксперименты показали, что дифференцированные ответы в виде повторного на
жатия буквы, или в виде продолжения печатания на стопсигнал, требующий распоз
навания напечатанной буквы (первая задача), значительно быстрее, чем выполнение
этих же ответов на стопсигнал, требующий распознавания буквы, на которую субъект
перевел взор и планирует ее напечатать (вторая задача). Показано также, что количе
ство ошибок при выполнении первой задачи значительно меньше, чем при выполне
нии второй задачи. На основании этих данных можно сделать заключение о том, вы
полнение вторичного диференцировочного действия труднее выполнять во второй за
даче, чем в первой. Это можно объяснить тем, что активность систем, объединяющих
ся в афферентном синтезе для реализации будущего действия значительно выше, чем
систем, обеспечивающих текущее действие, и системы будущего действия доминиру
ют в афферентном синтезе.
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Эволюционный путь электрических осцилляторов
Греченко Т.Н., Харитонов А.Н., Жегалло А.В., Москва
Evolutionary path of electric oscillators
Grechenko T.N., Kharitonov A.N., Zhegallo A.V., Moscow
Работа поддержана грантом РГНФ №140600155а.
Социальное поведение, необходимое для выживания в изменяющемся мире, ти
пично уже для ранних форм жизни и поэтому обусловлено биологическими механиз
мами (Олескин, 2009). Мы предполагаем, что жизнь в сообществе синхронизирует ин
дивидуальные биологические ритмы. Чем более развит организм — тем больше инди
видуальных вариаций он сохраняет. Способность к накоплению индивидуального опыта
появляется в эволюции на самых ранних ступенях развития — она есть и у донервных
простейших организмов (Тушмалова,1987), а осцилляции являются механизмом акту
ализации этого опыта на уровне поведения.
Были проведены эксперименты, в которых регистрировалась электрическая актив
ность от индивидуальных организмов и от их скопления (колонии или сообщества) на
эволюционно древних существах: прокариотах — цианобактериях Oscillatoria terebriformis,
Geitlerinema sp. и Halothece sp., одноклеточных эукариотах — дрожжах Saccharomyces
cerevisiae и инфузориях Paramecium caudatum, а также икринках травяной лягушки Rana
temporaria и яйцах рачка Artemia salina, моллюсках Helix pomatia и Helix lucorum.
1. Опыты показали, что осцилляции, выраженные на языке электрических процес
сов, являются самой древней формой электрической активности — они обнаружены у
цианобактерий, биологический возраст которых почти равен геологическому возрасту
земли — не менее 3,5 млрд лет.
2. Осцилляции как повторяющиеся электрофизиологические явления зарегистри
рованы в начале жизни организмов — в наших опытах у дробящихся икринок лягушки
Rana temporaria и яйцах рачка Artemia salina. Низкие частоты представлены колебания
ми от 3 до 5 Гц, высокие — 28–30 Гц.
3. У цианобактерий разных видов Oscillatoria terebriformis, Geitlerinema sp. и Halothece sp.
от индивидуальных клеток зарегистрированы осцилляции постоянной частоты (2–3 Гц),
которая оставалась неизменной в течение нескольких часов.
5. У микроорганизмов, ведущих одиночный, независимый от «родственников» об
раз жизни — как, например, инфузории Paramecium caudatum — от каждого индивиду
ума зарегистрировано множество осцилляторов, каждый из которых характеризуются
особой частотой, амплитудой, паттерном и формой колебаний. Свободно живущие
подвижные микроорганизмы имеют разнообразную осцилляторную электрическую
активность.
6. Такие сложные существа как моллюски имеют большое количество нервных кле
ток, характеризующихся наличием пейсмекерной активности. У моллюсков Helix pomatia
и Helix lucorum, имеющих нервную систему, разнообразие частотных характеристик элект
рических осцилляций пейсмекерных нейронов чрезвычайно велико — от 0,1 Гц до 10 Гц.
Поведение Helix pomatia и Helix lucorum — сложное и разнообразное (Кендел, 1980).
Синхронизация индивидуальных ритмов необходима для формирования социальной
структуры. Цианобактерии и дрожжи (грибы) ведут малоподвижный образ жизни.
Чтобы выжить в агрессивной среде, цианобактерии формируют колонии (дрожжевые
клетки остаются относительно независимыми). Это позволяет им синхронизировать
свои осцилляторы и осуществлять целенаправленное поведение. Регистрация элект
рической активности макроэлектродом в колонии цианобактерий показывает синхро
низированные синусоидальные ритмы, частотой от 3–5 Гц до 30 Гц. Когда деятельность
членов сообщества направлена на решение жизненно важной задачи (например, осво
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ение богатых пищей территорий, противостояние другому сообществу), то электри
ческая активность многих членов сообщества синхронизируется и это выражается в
генерации высокоамплитудных ритмических колебаний суммарного потенциала. Ос
цилляции, зарегистрированные из зон, отличающихся активностью микроорганизмов,
различны по частоте и амплитуде синхронизированной суммарной активности. Чем
менее активен локус биопленки или колонии, тем меньше выражена синхронизация
осцилляций по частоте и тем ниже амплитуда колебаний.
Характеристики осцилляций влияют на развитие социальности. В наших экспери
ментах показано, что цианобактерии имеют чрезвычайно устойчивую индивидуаль
ную электрическую активность, для которой характерно постоянство периодичности.
Цианобактерии выживают только в сообществе, и синхронизированная электричес
кая активность является пусковым механизмом совместной деятельности. Если по ка
кимто причинам синхронизации не происходит, члены сообщества погибают. Как
показывают исследования, бактериальные биосоциальные системы характеризуются
единым жизненным циклом, следовательно, их активность упорядочить во времени
проще, чем, например, у дрожжей. У эволюционно более продвинутых дрожжевых кле
ток (одноклеточных эукариот — грибов) внутриклеточная регистрация выявляет нали
чие сложных паттернов эндогенной активности, среди которых трудно выделить элек
трические процессы, отражающие повторяющиеся ритмы. Это происходит также по
причине множественности осцилляторов, имеющихся в каждой дрожжевой клетке.
Объединившись в колонии или пленки, живая система микросуществ ведет себя
подобно многоклеточному организму или социальному сообществу повышенной слож
ности, В естественных условиях роста бактерии живут в иерархически построенных
организациях (Сумина, 2006). Регулятором жизни в сообществе часто бывает чувство
кворума, которым бактерии пользуются, чтобы инициировать изменение поведения в
зависимости от плотности бактериального населения. Чтобы решить новую проблему,
они оценивают ее через коллективное чувство, реализуют индивидуальную сохранен
ную информацию о прошлом опыте и затем осуществляют информационный процесс,
распределенный по бактериям внутри колонии (109–1012 индивидуумов), создавая сво
еобразный «супермозг». (BenJacob, 2003). Затем, благодаря механизму синхрониза
ции, объединяют усилия для решения жизненно важной задачи. Этот процесс совер
шается путем морфологического усложнения колонии через иерархический времен
нопространственный паттерн. Высокая сложность колонии обеспечивает степень пла
стичности и гибкости, требуемую для лучшей колониальной адаптации к динамичной
окружающей среде. У прокариот, имеющих ограниченные биологические возможнос
ти, возникает своеобразное решение проблем, возникающих изза их примитивного
внутреннего устройства:они объединяются, создавая временный функционально спе
циализированный «супермозг». Его работа основана на координированной синхрони
зированной осцилляторной активности членов сообщества.
Чем разнообразнее индивидуальные осцилляторы микроорганизма, тем меньше он
нуждается в поддержке общества. Примером может быть свободно живущая инфузо
рия, имеющая множество эндогенных осцилляторов. Дальнейшее развитие электри
чески выраженных осцилляций связано с появлением многоклеточных существ, не
рвная система которых содержит нейроны со встроенными генераторами (Соколов,
2003). Эти нейроны, выполняющие разнообразные функции, организуют и двигатель
ную, и когнитивную деятельность высокоразвитых живых существ, включая человека
(Данилова и др., 2013).
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О механизме категоризации и его нарушениях при паркинсонизме
Данилова Н.Н., Страбыкина Е.А., Глозман Ж.М., Плигина А.М., Москва
On categorization mechanisms and its troubles in Parkinsonism
Danilova N.N., Strabykina E.A., Glozman J.M., Pligina A.M., Moscow
Работа поддержана грантом РНФ № 141803253.
Проблема. Процесс категоризации является обобщением, возникающим в резуль
тате обучения, позволяющим опознавать объект по ограниченному числу признаков.
Это важный механизм, который широко используется при опознании и принятии ре
шения. Есть данные о нарушении этого процесса при болезни Паркинсона (БП), что
проявляется в низком индексе семантизации при актуализации слов и замене категори
альных связей ситуативными (Глозман, 1996). Поиски структур мозга, которые вносят
свой вклад в процесс категоризации, вызывают споры среди исследователей. При об
щем согласии, что фронтальная кора вовлечена в процесс категоризации, мнение иссле
дователей расходятся относительно роли веретенообразной извилины (Fusiform G.) —
части височной доли (BA37) между окципитотемпоральной и парагиппокампальной
извилинами. Основные ее функции — обработка зрительной информации: узнавание
лиц, тела человека, животных, а также неживых объектов, например типов автомоби
лей, а также их зрительного отображения в форме рисунков, картин или скульптур.
Веретенообразная извилина принимает участие и в узнавании зрительно предъявляе
мых слов и чисел (Tan et al., 2011). У детей с аутизмом активность в этой зоне мозга
снижена. Полагают, что опознание различных объектов тесно связано с их категори
альной идентификацией, которая является одной из важных функций Fusiform G. Так
же имеются все основания связывать процесс категоризации с взаимодействием нео
кортекса со многими подкорковыми структурами, в том числе со стриопаллидарной
системой, ее базальными ганглиями.
Методика. Для проведения исследований такого рода обычно используется регис
трация нейронной активности у животных или томографические методы отображения
активности мозга человека (фМРТ, ПЭТ). В нашем исследовании эта проблема разре
шалась с помощью авторского метода «Микроструктурного анализа осцилляторной
активности мозга» (МАО), базирующегося на пейсмекерной гипотезе ритмогенеза (Да
нилова, 2009; Данилова и др., 2013). МАО позволяет выявлять локальную активность в
корковых и подкорковых структурах мозга на основе многоканальной ЭЭГ и вычисле
ния эквивалентных токовых диполей узкополосных частотноселективных генерато
ров, извлекаемых из состава событийно связанных потенциалов (ССП). Координаты
эквивалентных диполей генераторов, пересчитываются в координаты Стереотаксичес
кого атласа мозга человека (Talairach, Tournoux, 1988). В данной работе представлены
результаты исследования мозговых механизмов процессов семантической категориза
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ции при отнесении зрительно предъявляемых слов к категориям «животные» или «пред
меты» на интервале в 1 с после стимула. Участвовали две группы испытуемых: конт
рольная группа в 10 человек и 11 пациентов с БП. Требовалось реагировать одним на
жимом на кнопку на категорию «животные» и двумя нажимами на категорию «предме
ты». Программа проведения эксперимента включала подачу стимулов с метками для
каждой категории, которые были синхронизированы с записью ЭЭГ. Стимулы двух
категорий предъявлялись в случайном порядке с одинаковой вероятностью. Измеря
лось время каждой моторной реакции. Использовалась 15канальная регистрация ЭЭГ
по международной системе 10–20%. Референтом служил объединенный ушной элект
род. Частота оцифровки ЭЭГ 400 Гц. Полоса пропускания 0,3–80 Гц.
Обсуждение результатов. Для контрольной группы испытуемых в 10 человек пока
зано статистически достоверное по Ткритерию Вилкоксона (Тэмп = 4,5, Ткрит = 5,
при р<0,01) различие в латентных периодах моторных реакций при отнесении слов к
категориям «животные» и «предметы». Категоризация слов — названий животных про
исходила быстрее, чем слов, относимых к категории «предметы», при средних значе
ниях латентных периодов моторных реакций в 872,8 мс и 913,6 мс. Полученные ре
зультаты подтверждают литературные данные о различии латентного периода мотор
ной реакции при категоризации названий одушевленных и неодушевленных объек
тов. Для исследования структур мозга, вовлеченных в категоризацию, определялась
локализация дипольных источников частотноселективных тетагенераторов в соста
ве ССП. Выбор тетагенераторов определялся их причастностью к процессам памяти и
обучению и, следовательно, к формированию в памяти категорий. В контрольной группе
для двух задач на категоризацию выявлена активность тетагенераторов в Fusiform G.,
т.е. в той структуре мозга, которую вместе с хвостатым ядром (ХЯ) связывают с форми
рованием категорий. При отнесении слов к категории «животные» активность в Fusiform
G. была выше, чем после слов, относимых к категории «предметы». Различие подтвер
ждено двухфакторным дисперсионным анализом (ДА) с повторениями (р=0,048, n=10,
Fкр = 4,113). Хотя статистического различия активности по полушариям не было вы
явлено, однако, общая тенденция говорит о преобладании активности тетагенерато
ров в левой части Fusiform G. При категоризации животных активность возникала толь
ко в левой части структуры, а при категоризации предметов она присутствовала в обо
их полушариях, но преобладала в левом. Таким образом, наши результаты о вовлече
нии Fusiform G. в процессы категоризации, полученные на основе локализации час
тотноселективных тетагенераторов, хорошо согласуются с результатами других ис
следователей, которые получили сходные данные методом фМРТ. При этом для двух
категорий слов («животные» и «предметы») мы выявили разную степень активности
частотноселективных тетагенераторов в Fusiform G., что свидетельствует о большей
сформированности категории «животные». Кроме того, для категории «животные» вы
явлена дополнительная зона активности тетагенераторов. Она возникала в экстраок
ципитальной коре, в языковой извилине (Lingual G.), в поле Бродмана 19 (ВА19). Ее
активность также была статистически достоверно выше при отнесении слов к катего
рии животных (р=0,048, n=10, Fкр=4,113) при сравнении с категорией «предметы».
Поля 17, 18 и 19 — части зрительной коры, которые организованы по иерархическому
принципу и в которой поле 19 реагирует не на отдельные элементы зрительных объек
тов, а на их целостность. Активность в поле Бродмана 19, возникающая на названия
животных, говорит об актуализации в памяти их зрительных образов, что менее выра
жено при работе со словами, относящихся к домену «предметы». Экстраокципиталь
ная кора включена в процессы управления зрительным вниманием, она выбирает и
устраняет среди множества конкурирующих объектов ненужные. Частотноселектив
ные тетагенераторы представляют новую форму отображения тетаритма, являюще
гося ЭЭГпоказателем процессов памяти, выполняющих как функцию запоминания
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информации, так и ее извлечения из памяти. Их высокая активность в Lingual G. (ВА19)
указывает на сложную иерархическую организацию следов памяти, распределенной
по структурам мозга, включенных в процесс категоризации. Третья зона активности
тетагенераторов была выявлена в переднем ядре (AN) таламуса. Ее активность также
была выше при категоризации слов, относящихся к категории животных. Достовер
ность различия активности в этой структуре в зависимости от типа выполняемой кате
горизации подтверждено ДА (p=0,035, n=10, кр=5,188). Таламус является промежуточ
ным звеном в обмене информацией между зонами коры и стриапаллидарной систе
мой, в том числе и с ХЯ, что и обеспечивает как сам процесс консолидации, так и ее
использование при опознании стимулов. Параллельное появление активности тета
генераторов в Fusiform G. и Lingual G. (ВА19), а также в переднем ядре таламуса, кото
рая для домена «животных» в этих структурах была статистически выше, чем для доме
на «предметы», указывает на то, что категория «животные» более сформирована, чем
категория «предметы». Полученные результаты хорошо объясняет концепция фронто
стриатнойталамической сети, реализующей через таламус взаимодействие корковых
и подкорковых структур мозга и выполняющая функции формирования и актуализа
ции категорий (Tan et al., 2011). Данные мозговой активности контрольной группы со
гласуются с поведенческим показателем — латентным периодом моторных реакций,
который был короче при категоризации слов, относящихся к домену «животные», что
косвенно подтверждало большую степень участия процесса категоризации при их опо
знании.
Аналогичное исследование на группе пациентов с БП (по Вилкоксону) выявило
отсутствие статистического различия в латентных периодах моторных реакций при
сравнении двух категорий стимулов, которое было характерно для контрольной груп
пы. Кроме того у 8 из 11 пациентов этой же группы опознание категории «животные»
вызывало большее число ошибок в сравнении с опознанием категории «предметы»,
что указывало на трудности, с которыми сталкивались пациенты, когда опознавали
категорию «животные». Таким образом, можно предположить, что механизм катего
ризации — опознания по малому числу признаков, который в норме достаточно легко
формируется для категории «животные» у пациентов нарушен. Для проверки высказан
ной гипотезы ССП пациентов, полученные для разных категорий стимулов, будут ис
следованы методом «Микроструктурного анализа осцилляторной активности мозга». Это
позволит выявить отличие процессов категоризации пациентов с БП от нормы.
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Психофизиологические механизмы решения задач Теста К. Мангины:
исследование группы молодых людей с математическими способностями
Данилова Н.Н., Страбыкина Е.А., Плигина А. М., Москва
Psychophysiological mechanisms of the tasks solution in the Mangina2Test:
investigation the group of young people with mathematical abilities
Danilova N.N., Strabykina E.A., Pligina A.M., Moscow
Работа поддержана грантом № 130600312 «Выявление психофизиологических меха
низмов когнитивных способностей человека авторским методом микроструктурного ана
лиза осцилляторной активности мозга».
Проблема. Цель работы — используя Тест К. Мангины, выдающего заключение о
математических способностях и способностей к чтению и пониманию текста, иссле
довать мозговые механизмы, определяющие эти способности, применив для этого ав
торский метод «Микроструктурного анализа осцилляторной активности мозга», бази
рующийся на пейсмекерной гипотезе ритмогенеза (Данилова, 2009), а также програм
мы, которые позволяют перевести координаты диполей частотноселективных гене
раторов в координаты структур «Стереотаксического атласа мозга человека» (Talairach,
Tournoux, 1988). Сравнение двух задач было выполнено на группе математиков в 10
человек. Тест К. Мангины содержит набор парных геометрических фигур. В каждой
паре первая фигура является элементом более сложной второй фигуры. Испытуемому
в условиях дефицита времени нужно опознать простую фигуру в составе сложной гео
метрической фигуры.
Методика. Для данного эксперимента Тест К. Мангины частично был модифици
рован: для этого были отобраны только те парные стимулы, которые оценивали спо
собности к математике и чтению. В состав теста дополнительно был введен интервал
между предъявлением простого и сложного стимула, во время которого необходимо
было удерживать в кратковременной рабочей памяти образ простого стимула. Анали
зировался вклад частотноселективных тета генераторов, отображающих процессы
памяти, при решении двух типов задач: на «математику» и на «чтение» в течение 3х
секунд, Каждая секунда анализировалась отдельно. Сравнивалась тетаактивность двух
задач в течение 1 секунды, когда испытуемый продолжал удерживать в памяти образ
ранее предъявленного небольшого геометрического изображения (целевого стимула),
чтобы его затем опознать в составе более сложного геометрического рисунка. Такое же
сравнение активности тетагенераторов для двух задач выполнялось отдельно в тече
ние 1й и 2й секунд в процессе опознания целевого стимула в составе более сложного.
Обсуждение результатов. Анализ решения задач двух типов: на «математику» и на
«чтение» выявил различие процессов решения. Хотя на 1 секунде решения задач пока
зано увеличение активности частотноселективных тета генераторов для обоих типов
задач, однако структуры мозга, в которых эта активность увеличивалась относительно
предшествующей секунды, зависела от типа решаемой задачи. И эти структуры были
разными. Для математических задач тета активность достоверно увеличивалась в трех
зонах цингулярной коры: Limbic Lobe Anterior Cingulate BА 24, Cerebrum Limbic Lobe
Anterior Cingulate BА 32 и Limbic LobeCingulate Gyrus BА 31. При решении задач на
«чтение» активировались иные структуры мозга. Активация частотноселективных тета
генераторов локализовалась в парагиппокомпальной коре (Limbic Lobe Parahippocampal
Gyrus BА30), в таламусе — Sublobar Thalamus, Pulvinar, а также в одной зоне цингуляр
ной коры — Limbic Lobe Cingulate Gyrus BА 23, которая не совпадала с зонами актива
ции цингулярной коры, вызываемыми математическими задачами.
Различие мозговых механизмов, реализующих процессы опознания при решении
двух типов задач Теста К. Мангины подтвердилась поведенческими показателями (Да
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нилова, 2014). Опознание простых фигур в составе сложных оказалось более трудным
при решении задач, тестирующих математические способности в сравнении со спо
собностью к чтению и пониманию текста. В группе «математиков» больше ошибок воз
никало при решении математических» задач (8,2 против 2,6 при p<0.01, n=10). Данные
о большей сложности математических задач в сравнении с задачами на «чтение» Теста
К. Мангины подтвердились и латентным временем моторных реакций. Среднее вре
мя, затрачиваемое на решение математических задач, составило 3,4 секунды против
2,4 секунды при решении задач на «чтение» (p<0.01, n=10).
Анализ динамики тетаактивности в процессе решения математических задач и за
дач на чтение выявило их сходство. На 2й секунде процесса решения задач относи
тельно 1й секунды независимо от типа задач наблюдалось снижение активности час
тотноселективных тетагенераторов. При этом снижение активности тетагенерато
ров было выявлено в 4 структурах мозга, которые были общими для двух типов задач.
Общее снижение тетаактивности возникало в трех зонах цингулярной коры (Limbic
lobe Сingulate Gyrus ВА 23, Limbic lobe Cingulate Gyrus BA 31, Limbic lobe Posterior
Cingulate BA 23), а также в таламусе (Sublobar Thalamus Gray matter).
Однако подавление тетаактивности на 2й секунде при решении задач на «чтение»
было более выражено в сравнении с «математическими» задачами, так как распростра
нялось на дополнительное количество структур. Помимо общих зон цингулярной коры
(Limbic lobe Сingulate Gyrus ВА 23, Limbic lobe Cingulate Gyrus BA 31, Limbic lobe Posterior
Cingulate BA 23), а также таламуса (Sublobar Thalamus Gray matter) активность тета
генераторов дополнительно падала в Cerebellum Anterior Lobe Culmen, Limbic Lobe
Posterior Cingulate BА 29 и в Sublobar Caudate Body. При решении «математических»
задач Теста К. Мангины дополнительное снижение тетаактивности возникало только
в Limbic Lobe Cingulate Gyrus BА 24. Таким образом, анализ динамики активности час
тотноселективных тетагенераторов в структурах мозга на этапе принятия решения
выявил для двух типов задач как общую тенденцию в виде снижения активности тета
генераторов, так и различие самих процессов решения, которое представлено в исполь
зовании различных структур мозга.
Уровень тетаактивности на 2й секунде принятия решения мы также сравнили с
«фоновой активностью» (с 1й секундой до предъявления целевого стимула). Это так
же выявило некоторое сходство при решении двух типов задач. Оно проявилось в сни
жении активности тетагенераторов в одной и той же структуре — Cerebrum Sublobar
Thalamus Gray Matter. При решении математических задач» зона падения тетаактив
ности захватывала и Cerebrum Sublobar Thalamus Gray Matter Pulvinar.
Полученные результаты интересны тем, что показали различие и сходство мозго
вых механизмов при решении двух типов задач. Различие проявилось на 1й секунде
принятия решения. При решении математических задач усиливалась активность тета
генераторов в трех зонах цингулярной коры, тогда как при решении задач на «чтение»
активность тетагенераторов захватывала парагиппокомпальную кору (Limbic Lobe
Parahippocampal Gyrus BА30), и таламус (Sublobar Thalamus, Pulvinar). Эти данные по
лучены путем локализации в структурах мозга частотноселективных тетагенерато
ров. И они не плохо согласуются с частью результатов, ранее полученных методом фМРТ
(Mangina et al., 2009), в которых показано принципиальное различие решения матема
тических задач, которое в частности связано с использованием Аnterior Cingulate Gyrus,
тогда как а при решении задач на «чтение» активируется Parahippocampal Gyrus. Разли
чие методов этих двух исследований, а также несовпадение временных интервалов ре
гистрации показателей активности не позволяет провести их полное сопоставление.
Как мы уже отмечали, сходство решения двух типов задач выявилось только на 2й
секунде решения относительно 1й секунды. Оно проявилось в снижении тетаактив
ности, которое не зависело от решаемого типа задач и возникало в группе одних и тех
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же структур мозга. Такая же картина возникала, когда мы сравнивали активность 2й
секунды решения с фоном.
Подобного сходства реакций тетагенераторов не выявлено ни по одной структуре
мозга при сравнении фоновой активности (1 секунда до стимула) с 1й секундой после
стимула. Подобный результат можно объяснить тем, что фоновая активность на самом
деле не является фоном. В эксперименте два типа задач чередовались случайным обра
зом, но с одинаковой вероятностью. Это, как мы ранее уже показали, создает условия
для предсказания и ожидания появления соответствующей категории задач. Матема
тические задачи, как ранее было показано по суммарному количеству дипольных ис
точников, требуют больших усилий, чем задачи на «чтение». Можно предположить,
что именно это обстоятельство делает фон (1 секунда перед предъявлением стимула,
который запускает процесс решения) разным. Представленные результаты о сходстве
и различии реакций структур мозга при решении двух типов задач Теста К. Мангины
подтверждены статистикой (Ткритерием Вилкоксона и однофакторным методом
ANOVA). Полученные результаты содержат новизну. Они подтверждают эффективность
метода «Микроструктурного анализа осцилляторной активности мозга», который по
зволяет выявлять локальные очаги активности в отдельных структурах мозга, включая
подкорковые образования.
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Использование технологий биоуправления для формирования и развития
профессионально важных качеств в спорте
Исайчев С.А., Москва
Using biofeedback technology for the formation and development
of professionally important qualities in sport
Isaychev S.A., Moscow
Выполнено при поддержке гранта РГНФ, проект № 130600218.
Анализ исследований отечественных и зарубежных научных работ по использова
нию технологий биоуправления (БУ) в спорте показывает их высокую эффективность
при формировании навыков управления своими психофизиологическими состояния
ми. Для совершенствования и развития этих технологий, актуальным является прове
дение фундаментальных исследований по разработке методически, теоретических и
практических аспектов БУ.
Основная цель настоящего исследования — комплексный анализ психофизиологи
ческих показателей, отражающих динамические изменения функциональных состоя
ний спортсмена в процессе проведения тренинговых процедур с использованием БУ в
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процессе формирования и развития навыков саморегуляции психических состояний
— стрессоустойчивости и релаксации.
Задачи исследования. 1. Разработка методологических аспектов использования БУ
для формирования и развития базовых ПВК в спорте. 2. Разработка и апробация про
цедур формирования навыков стрессоустойчивости и произвольной релаксации на
выборке спортсменов с использованием технологий БУ. 3. Регистрация и комплекс
ный анализ динамических изменений психофизиологических параметров, отражаю
щих модификации ФС спортсмена в процессе формирования и развития навыков стрес
соустойчивости и релаксации.
В качестве методологической базы настоящего исследования выступили основные
положения теории функциональных систем (ТФС) П.К. Анохина. С позиций ТФС,
БУ можно рассматривать как одну из форм обучения, а обучение, согласно этой же
теории — это процесс системогенеза, в ходе которого формируется новая функцио
нальная система, обеспечивающая организацию и исполнение различных поведенчес
ких актов, направленных на получение полезных результатов. В спортивной деятель
ности, развитие необходимых для достижения успеха специфических навыков, психо
физиологических состояний и ПВК, может рассматриваться как процесс формирова
ния отдельных управляющих или исполнительных звеньев частных подсистем или ге
нерализованой функциональной системы. Формирование нейрофизиологических ме
ханизмов, реализующих адаптивные реакции отдельных подсистем организма, отве
чающих за эффективность целостного поведенческого паттерна, отдельного ПВК или
целостной функциональной системы — происходит под влиянием внешних и внут
ренних петель обратной связи. Спортсмен получает информацию об успешности сво
ей деятельности, используя внешнюю обратную связь в процессе тренировок или со
ревнований. Это могут быть указания и замечания тренера, отзывы коллег по команде,
наблюдение за выступлением конкурентов и т.п. Тренинги с использованием БУ пост
роены на использовании внутренних обратных связей от динамических изменений
физиологических механизмов, включенных в работу функциональных систем.
Методика. Для проведения тренинговых процедур по формированию навыков
стрессоустойчивости и релаксации и контроля за динамическими изменениями пси
хофизиологических параметров центральной и периферической НС использовались:
психофизиологическое устройство «Реакор», электроэнцефалограф ЭЭГА21/26 и Эн
цефалан13103.
Экспериментальное исследование включало серию из 14 тренингов по развитию двух
ПВК — стрессоустойчивости и произвольной релаксации. Экспериментальнная группа
состояла из 11 человек, занимающихся классической борьбой (средний возраст — 21 год).
Структура исследования включала этапы: 1) диагностику с применением стресстеста
и регистрацией ЭЭГ; 2) серию из 14 тренингов с БУ для формирования навыков релак
сации и стрессоустойчивости; 3) заключительного теста с регистрацией ЭЭГ.
Для повышения эффективности тренинга проводилась индивидуально ориентиро
ванная модификация тренинговой процедуры. Суть модификации заключалась в вы
боре наиболее адекватных индивидуальных параметров, используемых для контроля
за своим состоянием, а также в подборе индивидуально удобных аудио и видио инди
каторов для подачи обратной связи. Выбор контролируемых параметров осуществлял
ся на основании предварительного стресстестирования. Эффективность тренингов
оценивалась по динамике изменений контролируемых показателей, показателям ак
тивности периферической НС и комплексным изменениям паттерна ЭЭГ.
Результаты экспериментального исследования. В ходе подготовки и проведения ис
следования были теоретически обоснованы и апробированы две новых методики фор
мирования ПВК: 1) методика повышения стрессоустойчивости; 2) методика формиро
вания и развития навыка произвольной релаксации.
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Установлено, что процесс формирования навыков саморегуляции на психофизио
логическом уровне характеризуется рядом изменений различных показателей и пара
метров, отражающих как частные процессы, так и общее ФС спортсменов. В процессе
проведения тренингов наблюдается систематический рост контролируемых парамет
ров. В качестве таких параметров для оценки повышения стрессоустойчивости исполь
зовались показатели периферической НС (ЭКГ, ФПГ, КГР, РД, ЭМГ). Для оценки раз
вития навыка произвольной релаксации использовался индекс активации мозга (Тета
+Альфа/Бета), а также мощность спектра в основных частотных диапазонах ЭЭГ. Груп
повые данные по контролируемым параметрам, зарегистрированным в начале и конце
тренингов, статистически достоверно различаются.
Динамические изменения ФС спортсменов под влиянием тренингов отражаются в
генерализованных и локальных изменениях биоэлектрической активности мозга. Для
оценки таких изменений использовался спектральный и кросскорреляционный ана
лиз ЭЭГ. На временных срезах ЭЭГ, сделанных в начале, середине и в конце тренинго
вой серии по повышению стрессоустойчивости, хорошо прослеживается комплекс кор
реляционных связей, который последовательно меняется по мере увеличения числа
пройденных тренингов. В начале тренингов, в лобной области регистрируется единый
паттерн взаимосвязей между всеми фронтальными отведениями. После прохождения
6 тренингов этот паттерн дифференцируется на две хорошо организованных области с
небольшим доминированием левого полушария. После прохождения 14 тренингов,
доминирование левой фронтальной области возрастает и здесь формируется устойчи
вый центр регуляции. В затылочной области также происходит систематическое уве
личение количества и мощности взаимосвязей в полосе альфа ритма. Отметим, что все
эти изменения наблюдаются во время прохождения тренинга на повышение стрессоу
стойчивости и контролируемыми параметрами являлись параметры, регулируемый
вегетатикой. Т.е. изменения любого контролируемого параметра вызывают системные
изменения мозговой активности.
В процессе тренингов по формированию навыков произвольной релаксации, на
ряду с увеличением альфа ритма (контролируемый параметр), наблюдаются и измене
ниями в ритмах смежных диапазонов — тета и бета. Установлено, что рост альфа ритма
сопровождается 20% снижением мощности тета ритма и 35% снижением мощности
бета ритма. Это означает, что тренинг меняет не только выраженность показателя, ко
торый контролируется с помощью обратной связи, но и значительно снижает актива
цию всего мозга.
Комплексный анализ изменений в диапазоне альфа ритма, которые происходят под
влиянием тренинга, отражают результаты анализа межцентральных связей. Увеличе
ние мощности альфа ритма в записи ЭЭГ последовательно возрастает с увеличением
ядерного комплекса альфа ритма в затылочной области. Если до прохождения тренин
гов задействованы, в основном окципитальные отведения, то затем площадь взаимо
действия увеличивается и охватывает весь затылок. Возрастает также количество длин
ных связей между лобными и затылочными областями, что может свидетельствовать
об объединения дистантно расположенных корковых областей посредством увеличе
ния влияния подкорковых структур.
Описанный выше характер локальных и пространственных перестроек амплитуд
ночастотного спектра ЭЭГ, структуры межцентральных связей и взаимодействия раз
личны участков мозга, а также их динамики в процессе тренингов — отражают посте
пенное морфофункциональное формирование новой функциональной системы регу
ляции психофизиологического состояния. Формирование новой структуры межцент
ральных отношений обеспечивает специфику индивидуальных механизмов саморегу
ляции и координацию межсистемных взаимодействий при реализации на практике
навыков стрессоустойчивости и произвольной релаксации.
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Результаты проведенного исследования показали, что динамические изменения ФС
профессиональных спортсменов намного превышают диапазоны изменений психофи
зиологических параметров людей, не занимающихся спортом. Этот факт, наряду с ин
дивидуальными особенностями и спецификой спортивной деятельности, следует учи
тывать при методической разработке сценариев тренинговых процедур для формиро
вания ПВК спортсменов. Перед проведением тренинговых серий необходимо прово
дить оценку выраженности ПВК, на формирование и развитие которого направлен
тренинг. В зависимости от такой оценки проводится коррекция структуры сценария и
задаются индивидуально ориентированные диапазоны изменений контролируемых
показателей. Развитие фундаментальных ПВК с помощью БОС имеет свои физиологи
ческие ограничения, обусловленные индивидуальными особенностями спортсмена.
Количество проведенных тренингов прямо связано с эффективностью формирования и
закрепления навыков саморегуляции и с их наличной индивидуальной выраженностью.

Локальная синхронизация нейронной активности
в области высокочастотных осцилляций
Ищенко И.А., Белова Е.И., РостовнаДону
The local synchronization of neuronal firing at high2frequency oscillations
Ischenko I.A., Belova E.I., RostovonDon
Синхронизация нейронной активности в области высокочастотных гаммаподоб
ных осцилляций, согласно литературным данным (Gray, Singer, 1989 и др.), является
временным кодом при обработке информации в мозге и, вероятно, используется как
механизм отбора ответов для последующего анализа воспринимаемого стимула. Тем
не менее, фундаментальный механизм возникновения динамической локальной син
хронизации активности нейронов в коре, в настоящее время остается предметом ак
тивных дискуссий и до конца не определен. Как полагает ряд авторов (Milner, 1974; Von
der Malsburg, 1981 и др.), в основе возникновения локальной синхронизации может
лежать активность отдельных нейронов, характеризующихся определенной временной
динамикой разрядов, которые играют роль «запускающих» клеток. В контексте данной
гипотезы важным является вопрос классификации неокортикальных клеток при мно
гоканальной внеклеточной регистрации и предъявлении модальноспецифического
раздражителя. Кроме того, важным параметром для нейронов, вовлекающихся в синх
ронизированный ансамбль, является устойчивость клеток к стохастических процес
сам, которые являются неотъемлемой составляющей живого мозга.
В представленной работе показано, что нейроны, обладающие пачечным типом
активности и узким импульсом (чаттерные клетки — CH) и, проявляющие выражен
ную ритмическую активность в области высокочастотных осцилляций (3080 Гц), вы
полняют роль «опережающих» клеток, то есть первыми вступают в синхронизацию,
«запуская» механизм формирования локальной синхронизации активности нейронов
в мозге при обработке сенсорной информации. В вычислительном эксперименте оце
нено влияние стохастической составляющей мембранного потенциала на способность
нейронов разных типов устойчиво синхронизировать свою активность.
Методы. Эксперименты проводились на взрослых наркотизированных кошках (3 кош
ки, возраст 3–4 года, вес 4–5 кг, наркоз: «Вентраквил 1%» 0,4 мл + «Рометар 4%» 0,2 мл
+ «Золетил 5%» 0,2 мл). Для фиксации головы в эксперименте животным вживлялась
стальная рамка, делалось трепанационное отверстие (4 мм) над первичной зрительной
областью коры. Нейронная активность регистрировалась 32канальной системой Plexon
data acquisition system (Plexon Corp., Dallas, Texas) с частотой дискретизации 40 кГц.
Использовались платиноиридиевые микроэлектроды с полиамидной изоляцией (диа
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метр кончика ~2 мкм, сопротивление 3–5 МΩ). Активность клеток регистрировалась
одновременно 23 микроэлектродами, расстояние между электродами ~10001500 мкм.
Зрительным стимулом являлись пространственные решетки различной ориентации,
параметры стимула следующие: контрастность К=0,88, ориентация изменяется с ша
гом 30°, длительность 200 мс, межстимульный интервал 2 сек. Для анализа зарегистри
рованной активности использовали пакеты программ Offline Sorter и NeuroExplorer
(Plexon Inc.). Спайки нейронов выделялись посредством дискриминантного анализа.
Для анализа зарегистрированной активности применялись статистические методы ана
лиза на основе стандартных и логарифмических гистограмм межимпульных интерва
лов (ГМИ и ЛГМИ); автокоррелограмм (АКГ); кросскоррелограмм (ККГ); перисти
мульных гистограмм (ПСТГ); анализа пачечной активности.
Результаты. В ходе электрофизиологических экспериментов в первичной зритель
ной коре мозга кошки было зарегистрировано 117 нейронов. В соответствии с шири
ной заднего фронта спайка, были выделены две группы нейронов: с узким (150400
мкс) и широким (>400 мкс) спайком, 62 и 55 клеток. Основываясь на ширине спайка и
особенностях временной динамики активности зарегистрированные нейроны были
разделены по типам активности на Regular Spiking (RS), Fast Spiking (FS), Intrinsically
Bursting (IB), Chattering (CH) и Regular Spiking Narrow (RSnarrow). Корректность разделе
ния зарегистрированных нейронов на классы была подтверждена с помощью статис
тических критериев (критерий Фишера, рзначение), рассчитанных для модальных
значений межимпульных интервалов, пиковой частоты разрядов и частоты разрядов в
пачке для пачечных нейронов.
В рамках вычислительного подхода показано, что вариабельность нейронной ак
тивности оказывала существенное влияние на обработку приходящего сигнала нейро
нами с широким импульсом, в то время как клетки с узким импульсом были устойчивы
к вариабельности входного сигнала.
В результате анализа активности нейронов в альфа (8–13 Гц), высокочастотном
бета (20–30 Гц) и гаммадиапазонах частот (30–80 Гц) было выявлено, что на фоне
действия стимула некоторые нейроны проявляли устойчивую ритмическую активность.
Не удалось выявить ни одного нейрона, активность которого характеризовалась выра
женной ритмической активности в альфадиапазоне частот. В высокочастотном бета
диапазоне выраженную ритмическую активность проявляли 5 нейронов. В гаммадиа
пазоне частот 73 нейрона обладали выраженной ритмической активностью. В ряде ра
бот по внеклеточному отведению нейронной активности (Gray, Singer, 1989; Edelman,
Gally, 2013) было показано, что существует корреляция между наличием ритмической
пачечной активности нейронов зрительной коры и возникновением высокочастотных
осцилляций. Зарегистрированные нейроны проявляли выраженную ритмическую ак
тивность преимущественно в гаммачастотном диапазоне, что, согласно Gray, Singer
(1989) и Edelman, Gally (2013), может свидетельствовать о возможном наличии гамма
осцилляций. Как показали результаты исследования, в ответ на предъявление стиму
ла, клетки CH и RSnarrow типов проявляли высокочастотную ритмическую активность,
что позволяет предположить существенную роль нейронов этих типов в процессах воз
никновения высокочастотных нейронных осцилляций.
Среди всех зарегистрированных нейронов 92 клетки проявляли синхронную ак
тивность, отвечали с небольшим фазовым сдвигом (до 10 мс) на предъявляемый сти
мул. В большинстве случаев (78%) первыми в синхронную активность вовлекались клет
ки, обладающие узким спайком и пачечным типом (CH). В тех случаях, когда среди
нейронов, вовлеченных в синхронизированную активность, не было CH клеток, но
были клетки FS типа, то они первыми вовлекались в синхронизированный паттерн.
Существование высокочастотных гаммаосцилляций, в контексте исследования
локальной синхронизации нейронной активности, может обеспечивать совокупность
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двух основных механизмов: взаимное торможение между интернейронами (ТТ мо
дель) и обратная «петля» между возбудительными и тормозными клетками (ВТ мо
дель) (Wang, 2010; Buzsaki, Wang, 2012). Механизм возникновения локальной синхро
низации нейронной активности, вероятно, заключается в совокупности возбудитель
нотормозной обратной петли и взаимного торможения интернейронов. При этом, как
показали результаты проведенного исследования, в качестве источника, активирую
щего тормозные интернейроны и запускающего высокочастотную синхронизацию ней
ронной активности, могут выступать возбудительные нейроны, обладающие узким
спайком (<400 мкс) и CH типом активности, проявляющие выраженную ритмическую
активность в гаммаподобном частотном диапазоне и, как показано в модельном ис
следовании, обладающие устойчивостью к вариабельности входного сигнала.
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Экспликация неосознаваемых межкатегориальных связей цветовой
и эмоциональной семантики с помощью регистрации времени реакции
Кисельников А.А., Долгорукова А.П., Москва
Explication of unconscious inter2categorical ties between color and emotional semantics
using a registration of reaction time
Kiselnikov A.A., Dolgorukova A.P., Moscow
Введение. Одной из актуальных проблем современных когнитивных нейронаук яв
ляется изучение взаимодействия между разными доменами субъективного опыта, в ча
стности, между доменами цвета и эмоций в их семантическом аспекте. В отечественной
школе векторной психофизиологии Е.Н. Соколова — Ч.А. Измайлова (Измайлов, 1995;
Sokolov, 2013) изучались семантические связи внутри категорий эмоций и цвета и были
накоплены данные о структуре цветового перцептивного и семантического пространств,
а так же о структуре перцептивного и семантического пространств эмоций. Позже в
этой же парадигме нами было получено интегральное цветоэмоциональное простран
ство на основе данных, полученных с помощью оценки субъективных различий и при
помощи записи вызванных потенциалов (Kiselnikov et al., 2014). Оценка субъективных
различий отражает осознанные внутрикатегориальные и межкатегориальные связи, а
амплитуда вызванных потенциалов отражает различия на психофизиологическом уров
не. Параметром для оценки неосознаваемых различий в системе «эмоцияцвет» также
может служить время категориального решения, которое лишь косвенно, имплицитно,
отражает сознательные семантические связи (Кисельников, Долгорукова, 2013). Разра
батывая эту идею, мы столкнулись с рядом проблем влияния перцептивных эффектов
на время категориального решения. В данном исследовании предложена модификация
исходной методики, позволяющая устранить влияние перцептивных эффектов.
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Общая гипотеза: время реакции категориального решения может служить мерой
различия между семантическими единицами. Частная гипотеза: время реакции реше
ния о несовпадении категорий является обратной мерой сознательного субъективного
расстояния между семантическими единицами.
Методика. В качестве стимульного материала использовались названия эмоций (все
го 10, а именно: гнев, интерес, отвращение, печаль, презрение, радость, спокойствие,
страх, стыд, удивление) и названия цветов (всего 10, а именно: белый, голубой, жел
тый, красный, оранжевый, зеленый, синий, фиолетовый, серый, черный). Названия
предъявлялись в виде ахроматических слайдов в формате .bmp размером 1366х768 пик
селей, где на черном фоне белым были написаны соответствующие названия. Слова на
стимулах были сокращены до четырех первых букв, что позволило устранить влияние
перцептивных эффектов (эффект длины слова, эффект перцептивного сходства слов).
Между предъявлениями стимулов появлялся стимулмаска, который представлял со
бой ахроматический слайд, где на черном фоне белым были написаны четыре бессмыс
ленных символа (ХХХХ). Стимулы предъявлялись последовательно с помощью про
граммы VeсtScal (Кисельников и др., 2013). От испытуемого требовалось дать ответ на
вопрос, изменилась ли категория нового стимула по сравнению с предыдущим. Срав
нение категорий осуществлялось с помощью нажатия клавиш «1» (категория стимула
не изменилась) и «2» (изменилась) на клавиатуре. Следующий стимул предъявлялся
через 800 мс после ответа. Каждый испытуемый проходил по 1 экспериментальной се
рии (каждая включала 720 сравнения) и одну пробную (вдвое меньше: 360 сравнений).
В эксперименте участвовало 25 человек (11 мужчин, 14 женщин), в возрасте от 18 до 60
лет, средний возраст 24 года, без заявленных нарушений цветового зрения.
Оборудование: ноутбук Asus, процессор Intel Core 1.7 МГц, память 4 Гб DDR3 1600 МГц,
экран 14 дюймов, разрешение 1366x768.
Результаты. В ходе эксперимента было получено 25 матриц времени категориального
решения для каждой пары стимулов. Полученные матрицы времени ответа испытуемых
были очищены от ошибочных ответов и усреднены. В итоге получилась матрица 20 на 20,
каждая клеточка которой (кроме 20 диагональных — замены стимулы самого на себя не
предъявлялись) содержала усредненное время решения по 25 значениям. По сравне
нии. с предыдущей методикой (Кисельников, Долгорукова, 2013), в новой методике
стимулы были созданы с учетом возможности контроля перцептивных эффектов (уко
рочены до 4 букв: устраняется эффект длины слова, в словах, обозначающих цвет, убрана
«Й» на конце). Кроме того, между стимулами был помещен стимулмаска, который, пред
положительно, стирает информацию о стимуле в сенсорном регистре оперативной памя
ти, а значит, нивелирует возможные перцептивные эффекты. Чтобы проверить, был ли
устранен эффект длинны слова на время ответа испытуемого с помощью сокращения слов
стимулов, были подсчитаны корреляции матриц времени категориального решения с мат
рицами длины (количество букв) первого стимула, второго стимула, их разницы и моду
лем разницы длины. Все коэффициенты корреляции оказались малы и незначимы, а это
значит, что перцептивные эффекты больше не сказываются на времени категориального
решения, и, следовательно, можно рассматривать семантические эффекты.
Для проверки гипотезы была взята матрица субъективных различий для тех же сти
мулов (Kiselnikov et al., 2014). Матрица была построена при предъявлении таких же пар
стимулов, как и в данном эксперименте. Испытуемые оценивали различия между сти
мулами по девятибалльной шкале, где «1» соответствовало «очень похожи», а 9 — «со
всем не похожи». Корреляционный анализ этих двух матриц мог бы показать различия
между осознаваемыми и неосознаваемыми семантическими связями (в категориях цвет
и эмоция). Были посчитаны коэффициенты корреляции времени категориального ре
шения и соответствующих им матрицам баллов субъективных различий для всех под
матриц (эмоцияэмоция, эмоцияцвет, цветэмоция, цветцвет).
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В результате, корреляция по Пирсону для подматриц «эмоцияэмоция» составила 0.027,
p>0.05, «эмоцияцвет» 0.277, p=0.007, «цветэмоция» +0.059, p>0.05, «цветцвет»
+0.049, p>0.05. Больший коэффициент корреляции можно наблюдать в подматрицах
«эмоцияцвет». Отрицательный коэффициент корреляции в этой подматрице согла
суется с гипотезой о том, что меньшему времени реакции соответствует большее рассто
яние между семантическими единицами (из разных категорий). Предполагается, что се
мантическое сходство стимулов может помешать испытуемому быстро разделить их на
две категории (эмоций и цветов), что и повлияет на время категориального решения.
Предполагалось, что сила связи между элементами семантических категорий мо
жет варьироваться, что отразится в значении коэффициента корреляции. Для провер
ки это гипотезы подматрица «эмоцияцвет» была условно разделена на трети мини
мальных, средних и максимальных значений, для каждой трети был посчитан коэф
фициент корреляций и уровень значимости. В результате корреляция по Пирсону для
трети минимальных значений составила 0.23, p>0.05, трети средних значений 0.36,
p=0.043, трети максимальных значений 0.52, p=0.002. Т.е. наблюдается нарастание силы
корреляции с увеличением диапазона времени реакции. Анализ значений корреляции
времени категориального решения и баллов субъективных различий показывает увели
чение устойчивости связи при движении к высокому диапазону времени категориально
го решения в подматрице эмоцияцвет, и ее отсутствии при нарастании семантического
эффекта (если трети максимальных, средних и минимальных значений сформированы
не для времени категориального решения, а для баллов субъективных различий). Можно
предположить, что время реакции является более адекватным индикатором глубинной
неосознаваемой структуры цветоэмоциональной связи и «ведет» за собой осознавае
мую семантику, а не наоборот. Эту гипотезу можно будет верифицировать, когда будут
построены вызванные потенциалы для этой подматрицы и будет исследовано цветоэмо
циональное семантическое пространство на психофизиологическом уровне.
Выводы. 1. Разработана методика, в которой время реакции двухкатегориального
решения имеет тенденцию служить мерой неосознаваемых семантических различий
между категориями; 2. С помощью предложенной методики нивелированы перцеп
тивные эффекты и получена статистически значимая связь сознательной семантики и
времени межкатегориального решения (в случае замены категории эмоций на катего
рию цветов), причем меньшему значению времени реакции соответствует большее раз
личие между семантическими единицами.
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Межиндивидуальная вариативность цвето2эмоциональных семантических
различий в рамках векторной психофизиологической модели
Кисельников А.А., Сергеев А.А., Москва
Interindividual variability of color2emotional semantic differences
within the vector psychophysiological model
Kiselnikov A.A., Sergeev A.A., Moscow
Введение. В наших предыдущих работах (Кисельников и др., 2012; Kiselnikov et al.,
2014) была построена интегральная цветоэмоциональная модель семантики челове
ка. Она представляет собой сферическую психофизиологическую модель, изоморф
ную ранее построенным в отечественной школе векторной психофизиологии много
мерным моделям (Измайлов, 1995; Sokolov, 2013). Основным выводом, полученным
после анализа результатов, стало то, что на глубинном уровне цветовой и эмоциональ
ной семантики существует интегральное пространство, цветовые и эмоциональные оси
которого близко совпадают. Было показано взаимодействие хроматических систем «зе
ленокрасный» и «желтосиний» и эмоциональных системы знака и объединенной
системы «активностьсила». Эмоциональная ось «спокойствие vs. страхгнев» близко
совпала с хроматической осью «зеленый vs. красный», а эмоциональная ось «счастье
vs. печаль» близко совпала с хроматической осью «желтый vs. синий». Это дает воз
можность говорить о существовании единых цветоэмоциональных оснований семан
тической категоризации. Однако, остается открытым вопрос к процедуре исследова
ния, а именно тому критерию, согласно которому испытуемые приписывают оценки
субъективных различий в ситуации сравнения стимуловназваний цветов и стимулов
названий эмоций. Если этот критерий является схожим у всех испытуемых, то есть воз
можность говорить о его врожденном / социально обусловленном происхождении, а
не основанном на личном опыте. В связи с этим был проведен статистический анализ
коэффициентов ковариации оценок субъективных различий у испытуемых.
Цель. Проанализировать величину стандартных отклонений и коэффициенты ко
вариации оценок субъективных различий стимуловназваний цветов и эмоций у рус
скоязычных испытуемых.
Методы. Был проведен статистический анализ матриц оценок субъективных раз
личий стимуловназваний цветов и эмоций, которые были использованы при постро
ении интегрального пространства (Кисельников и др., 2012) с помощью программного
комплекса VectScal (Кисельников и др., 2013). В качестве стимулов были использова
ны названия 10 базовых эмоций (счастье, удивление, страх, печаль, отвращение, гнев,
спокойствие, презрение, стыд, интерес) и 10 цветов (синий, голубой, зеленый, серый,
желтый, оранжевый, красный, черный, фиолетовый, белый). Объединение стимулов
названий цветов и стимуловназваний эмоций в один набор позволило использовать
единую субъективную метрику в интегральном цветоэмоциональном семантическом
пространстве. Для общей интегральной матрицы были вычислены значения стандарт
ных отклонений и коэффициенты ковариации. То же самое было проделано и для под
матриц: эмоциональной (включающей оценки различий только между стимулами на
званиями эмоций), цветовой (соответственно, только названия цветов) и цветоэмо
циональной (только в случае сравнения пар стимулов «цветэмоция» и «эмоцияцвет»).
Также были подсчитаны критерии Манна — Уитни при сравнении величины стандар
тных отклонений / коэффициентов вариации между различными подматрицами.
Результаты. Для описанных выше подматриц были посчитаны величины стандар
тных отклонений и коэффициенты вариации. Средними значениями оказались: для
эмоциональной подматрицы — 1.31 и 23.48%, для цветовой — 1.38 и 28.14%, для под
матрицы «цветэмоция» (стимулназвание цвета был на первом месте) — 1.4 и 26.89%,
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для подматрицы «эмоцияцвет» (эмоция на первом месте; эти две подматрицы были
проанализированы для выявления эффекта последовательности — ниже при подсчете
критерия Манна – Уитни показано, что эффект отсутствует) — 1.41 и 27.59%. Также
интересны стимулы / пары стимулов, коэффициенты вариации (как нормированный
показатель, в отличие от величины стандартного отклонения) оценок различий кото
рых обладают крайними значениями. Наибольший коэффициент вариации был у пары
стимулов «радостьсерый» (54.1%), наименьший — у пары «печальчерный» (10.57%).
Что интересно, обе эти пары являются парами «эмоцияцвет». Для других подматриц
были получены следующие крайние значения: наибольший коэффициент вариации
для пар «эмоцияэмоция» у стимулов «отвращениепрезрение» (50.8%), наименьший
— у стимулов «отвращениерадость» (13.71%); для пар «цветцвет» наибольший коэф
фициент вариации у стимулов «красныйфиолетовый» (51.41%), наименьший — у сти
мулов «желтыйчерный» (12.79%). Для средних коэффициентов вариации у отдельных
стимулов были получены следующие крайние значения: самый большой средний ко
эффициент для эмоций — у отвращения (26.57%), самый маленький — радости (19.97%);
самый большой средний коэффициент для цвета — у фиолетового (31.87%), самый ма
ленький — у черного (24.91%).
Также были подсчитаны критерии Манна – Уитни для сравнения величины стан
дартного отклонения / коэффициентов вариации между разными подматрицами, ука
занными выше. Его значимость или незначимость позволяет судить об однородности
критериев, по которым испытуемые дают оценки субъективных различий. Значимые
критерии были получены при сравнении матриц с величинами стандартных отклоне
ний только в двух случаях: в первом случае при сравнении матриц «эмоцияэмоция» и
«эмоцияцвет», во втором случае — при сравнении матриц «эмоцияэмоция» и «цвет
эмоция». Остальные критерии являлись незначимыми, что говорит о единой страте
гии сравнения различных стимулов.
Выводы. 1. Наиболее единодушные оценки субъективных различий были получены
при сравнении пар стимулов «эмоцияэмоция», что говорит о существовании более
устойчивого межиндивидуального критерия при сравнении эмоций. Однако данный
критерий отличается от критерия при оценки различий пар «цветцвет», «эмоцияцвет»
и «цветэмоция».
2. Согласно критерию Манна — Уитни, величина стандартных отклонения / коэф
фициентов вариации при сравнении пар «цветцвет», «эмоцияцвет» и «цветэмоция»
значимо не отличаются. Это говорит о том, что испытуемые использовали схожие кри
терии в данных случаях, а также то, что и названия цветов, и названия эмоций действи
тельно воспринимаются как включенные в единое интегральное пространство.
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Оценка нарушений положения тела в виртуальном пространстве
с использованием глазодвигательных индикаторов
Ковалёв А.И., Меньшикова Г.Я., Климова О.А., Москва
The estimation of virtual reality induced motion sickness using indices of eye movements
Kovaliov A.I., Menshikova G.Ya., Klimova O.A., Moscow
Использование систем виртуальной реальности кроме очевидных преимуществ по
увеличению качества визуализации и эффекта присутствия обнаружило так же и но
вый класс дискомфортных феноменов — так называемые индуцированные виртуаль
ной реальности эффекты [5]. Примером являются нарушения положения и ориента
ции тела в пространстве во время наблюдения стимуляции в установках виртуальной
реальности. В системах с подвижными платформами эти нарушения вызываются ре
альным физическим воздействием на вестибулярный аппарат человека. Однако, толь
ко зрительное или только слуховое воздействие так же вызывают чувство дезориента
ции, поскольку нарушается работа вестибулярной функции в целом как функциональ
ной системы по определению положения и ориентации тела в пространстве [3].
Вестибулярная дисфункция сопровождается субъективно переживанием иллюзии
движения собственного тела, современное название которой — векция (от англ. vection
— перенос) [1]. Суть иллюзии заключается в субъективном переживании перемещения
собственного тела в пространстве при наблюдении движущегося оптического поля боль
шого объёма, сопровождающемся рядом неприятных симптомов (тошнота, головок
ружение и т.п.).
Среди множества способов изучения выраженности векции достаточно информа
тивным и объективным показателем являются показатели движений глаз, в частности
форма траектории движения взгляда — сканпасы [6]. В данном исследовании была
поставлена цель оценить степень выраженности иллюзии векции с помощью анализа
сканпасов.
Была выдвинута гипотеза о том, что различные градации ширины угла обзора, в
котором испытуемый наблюдает движущуюся стимуляцию, приведут к различной сте
пени выраженности иллюзии. Причём при соотношении наблюдаемой движущейся
части зрительного поля к статичной 50/50 сенсорный конфликт будет максимальным
вследствие рассогласования на уровне зрительной системы, что приведёт к максималь
ному проявлению иллюзии. Изменение степени выраженности иллюзии должно про
явиться в профилях сканпасов, а именно в изменении профилей оптокинетических
нистагмов.
Испытуемыми стали 48 студентов различных специальностей в возрасте от 16 до 25
лет (29 женщин и 19 мужчин). Все испытуемые имели нормальное или скорректиро
ванное зрение, а также не имели органических заболеваний вестибулярного аппарата
и травм головного мозга.
Для демонстрации стимуляции была использована установки виртуальной реаль
ности CAVEsystem (CAVE active virtual environment). Установка состоит из четырёх боль
ших плоских квадратных экранов, соединенных в куб. Длина сторон каждого экрана
составляет около 2.5 метров.
Запись движений глаз производилась с помощью системы SMI Eye Tracking Glasses.
Отслеживание положения глаз обеспечивается двумя инфракрасными камерами в дуж
ках очков. Частота записи равна 30 Гц.
Программное обеспечение для установки виртуальной реальности было написано в
специальной среде Virtools 4.0. Для записи и обработки движений глаз использовалось про
граммное обеспечение для анализа данных отслеживания глаз BeGaze. Для анализа полу
ченных данных использовались программы SPSS Statistics 17, Mathworks MATLAB 2013a.
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Для регистрации степени выраженности иллюзии был применён опросник «Симу
ляторные расстройства» [4]. По каждому из 16 пунктов опросника испытуемый отме
чает одну из 4 степеней выраженности обозначенного ощущения — «не ощущаю» (none),
«незначительно ощущаю» (slight), «умеренно ощущаю» (moderate) и «ощущаю сильно»
(severe).
Стимуляция представляла собой 256 синих шариков, движущихся по эллипсовид
ной траектории с изменением угла наклона. Первое условие — угол обзора 45о. Во вто
ром условии — 90о. В третьем условии –180о.
Эксперимент состоял из 3 последовательных предъявлений различных условий сти
муляции длительностью 2 мин. Предъявления условий была одинакова для всех испы
туемых — от максимального объёма периферической информации к минимальному,
поскольку ощущаемый дискомфорт имеет накопительное свойство.
Статистическая обработка данных методом однофакторного дисперсионного ана
лиза с повторными измерениями не выявила значимых различий в общепринятых по
казателях движений глаз (количество и длительность фиксаций и морганий, амплиту
да саккад) между условиями. Однако, средние баллы по опроснику значимо отличают
ся (p=0,001, F=6,105, df=2). Третье условие для испытуемых оказалось более действен
ное, чем второе и первое.
Анализ сканпасов показал, что в первом условии испытуемые имеют схожие гра
фики траекторий движений взгляда. Присутствует низкоамплитудная глазодвигатель
ная активность (в среднем 11,5о). Нистагмы не выделяются, чётко выражены морга
ния, происходящие чаще по сравнению с условием, когда испытуемый не испытывал
состояние векции: 34 раза по сравнению с 15 в норме (p=0,05, t=2,149, df=47).
Под воздействием второго условия выделяются нистагматические движения. Нис
тагмы прерываются морганием после 2 циклов ударов нистагма. Подобные движения
не наблюдаются изолированными, они существуют только связанными и длятся в сред
нем 5–7 с. Общее количество таких паттернов за 2 мин составляет в среднем 4–5 раз.
Остальное время присутствует активность, аналогичная первому условию.
Под воздействием третьего условия в траекториях взгляда так же выделяются нистаг
матические движения. Профиль медленной фазы больше изрезан за счёт более ампли
тудных, по сравнению со вторым условием, саккад. 2–3 связанных нистагма прерывают
ся морганием, однако далее паттерн не восстанавливается, а переходит в высокочастот
ное (10 гц) высокоамплитудное (до 17о) движение взгляда, которое длится около 1 с.
Таким образом, гипотеза о наибольшей выраженности векции под воздейстивем
второго условия (угол обзора шириной 90о) не подтвердилась. И по опроснику, и по
сканпасам можно судить о больших нарушениях вестибулярной функции в третьем
условии (угол обзора шириной 180о). Результаты показывают связь во времени измене
ний двух показателей — объективного (сканспасы) и субъективного (балл опросника).
Нистагмы во втором условии по своему профилю более всего похожи на классические
нистагматические движений, обладая чётко выраженной медленной фазой. Посколь
ку испытуемые при этом отмечают устойчивое субъективное ощущение векции, то дан
ная установленная связь векциянистагм во втором условии согласуется с данными
Эбенгольца [2] которые так же отмечают одновременность данных событий во време
ни. В данном исследовании под воздействием третьего условия векция отмечалась ис
пытуемыми как гораздо более выраженная, а в нистагматических движениях глаз, на
блюдается нарушение устойчивости, прерывание морганиями и наличие высосокоам
плитудной саккадической активности.
Таким образом, установка виртуальной реальности является наиболее адекватным
устройством для создания такого сложного и комплексного феномена как иллюзия
векции. Временная связь между изменениями результатов опросника «Симуляторные
расстройства» и результатами анализа сканпасов говорит об эффективности примене
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ния последнего для оценки выраженности векции. При этом опросник представляет
собой лишь отражение субъективных переживаний испытуемого, причём испытуемый
даёт ответ уже после воздействия. В свою очередь методика анализа сканпасов позво
ляет строить профиль движений взгляда в режиме онлайн, тем самым фиксировать сте
пень изменения субъективного феномена объективными средствами. Однако вопрос о
направлении связи векциянистагм остаётся открытым. Результаты данного экспери
мента позволяют предположить, что такое явление как нистагм, само по себе может
иметь различные формы, связанные во времени с различной силой переживания век
ции, например «сломанный нистагм» в третьем условии.
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Авторская методика определения стрессоустойчивости
у абитуриентов летного училища
Крачко Э.А., Красильников Г.Т., Мальчинский Ф.В., Краснодар
Author’s method of determination of applicants flying school stress resistance
Krachko E.A., Krasilnikov G.T., Malchinsky F.V., Krasnodar
Нервнопсихическая устойчивость (стрессоустойчивость) является одним из самых
важных психофизиологических профессиональных качеств летчика, обеспечивающих
летную успеваемость курсантов и успешность летной деятельности. В связи с сохраняю
щейся актуальностью проблемы диагностики стрессоустойчивости в 2012–2013 гг. нами
была разработана соответствующая методика, основанная на установлении динамики
продуктивности умственной деятельности после воздействия стрессогенных факторов
[4]. Данная методика была апробирована при обследовании 563 кандидатов для поступ
ления в высшее военное авиационное училище летчиков в 2013 г. в процессе профессио
нального психологического отбора, где была установлена ее достаточная эффективность.
Однако при дальнейших исследованиях появились сложности использования ме
тодики изза адаптации испытуемых к стрессогенному стимулу и по другим причинам,
особенно при повторном обследовании данной методикой. В связи с этим, возникла
необходимость найти более адекватный для данной методики стимул, который бы об
ладал реальным экстремальным эмоциогенным влиянием. Для этого, по нашему мне
нию, стрессор должен включать такие факторы, которые выделены в современных кон
цепциях стресса в качестве необходимых условий его развития. Так, Г. Селье, разраба
тывая концепцию стресса как неспецифического синдрома адаптации, считал, что для
его развития нужно сочетание различных воздействий. Л.А. КитаевСмык, исследо
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вавший стрессы в самых различных экстремальных условиях, установил, что стрессы
развиваются от комплекса причин. В.А. Пономаренко и Д.В. Гандер считали, что авиа
ционный стресс всегда и психологический, и эмоциональный по своему происхожде
нию [2, 6]. По исследованиям В.А. Бодрова, профессиональные стрессы у операторов
были отнесены к информационным стрессам [1]. По мнению В.А. Пономаренко [6],
стрессы у летчиков тоже по сути информационные, т.к. они возникают обычно изза
полетных информационных перегрузок, которые вызваны необходимостью в сжатые
сроки перерабатывать большой объем информации, обладающей различной долей нео
пределенности, и с большой ответственностью за возможные последствия.
С учетом вышеизложенных положений, нами была разработана методика опреде
ления стрессоустойчивости, в которой используется комплекс информационных, по
своей сути, стимулов, которые суммарным эффектом вызывают информационный
стресс. В центр комплекса включены три методики арифметического счета, выполне
ние которых в сжатые сроки вызывает интенсивное умственное напряжение: «Расста
новка чисел», «Устный счет» и «Арифметический счет». Эти методики были модифи
цированы под потребности разрабатываемой авторской методики стрессоустойчивос
ти. Методика «Расстановка чисел» заключается в нахождении в возрастающем поряд
ке 25 цифр, предлагаемых в стимульном материале в случайном порядке. На выполне
ние задания дается 60 секунд. Методика «Устный счет» заключается в том, что испыту
емый в уме отнимает последовательно от заданного числа 400 по 13 и вслух называет
только полученную разницу. На выполнение данного задания дается 90секунд. Мето
дика «Арифметический счет» заключается в устном выполнении арифметических дей
ствий с целыми числами в пределах от 1 до 100, приведенных в стимульном материале.
Необходимо выполнить арифметические действия строго в том порядке, как они запи
саны, слева направо, без соблюдения правил арифметического счета. Методика содер
жит 30 заданий, время выполнения — 150 секунд. Показателями скорости мыслитель
ных процессов являются быстрота арифметического счета и точность решений.
Задания по этим арифметическим методикам в оригинале выполняются испытуе
мым на бланке. В нашей модификации решения всех заданий выполняются устно, т.к.
на руки испытуемых наложены датчики измерения физиологических параметров, а
результаты в бланки заносятся исследователем. По данной методике создается комп
лекс следующих факторов, обладающих эмоциогенным влиянием: создание повышен
ной мотивации на быстрое и точное выполнение задания; выполнение умственных
действий (арифметических) в искусственно создаваемых условиях острого дефицита
времени; неопределенность критериев оценки результатов решений; отсутствие ин
формации о промежуточных результатах текущей деятельности (верно или неверно);
ложное информирование испытуемого о чрезвычайно низком темпе выполнения им
задания и чрезвычайном отставании от среднего уровня; стук метронома, как отвлека
ющий внимание и создающий помехи фактор. Выраженность эмоциогенности, и тем
самым стрессоустойчивости, оценивается по 5 критериям:
1) субъективная оценка испытуемым своего эмоционального состояния в период
выполнения арифметических действий;
2) величина отклонений физиологических показателей (частота пульса, фотопле
тизмография, кожногальваническая реакция);
3) поведенческие проявления предполагаемого стрессового состояния (изменения
мимики, жестов, позы, речевого поведения);
4) динамика продуктивности умственных действий, определяется по качеству вы
полнения адаптированного теста Мюнстерберга (выявление слов в буквенном хаосе)
до и после решения комплекса арифметических заданий. Данный критерий был вы
бран в связи с тем, что одним из основных признаков стрессоустойчивости считается
сохранение способности к адаптивной деятельности при критической ситуации [5, 6];
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5) показатели выполнения арифметических действий, отражающие скорость и точ
ность умственных действий при решении арифметических заданий, что имеет непосред
ственное отношение к устойчивости испытуемых при информационных стрессах [1].
Методика реализована на основе компьютерной программы психофизиологичес
кого комплекса «Реакор» (НПКФ «Медиком МТД», г. Таганрог), на базе которой был
создан собственный сценарий методики оценки стрессоустойчивости. Сценарий стресс
тестирования (модернизированный вариант методики 2013 г.) состоит из пяти этапов,
имеющих различное операциональное и психологическое содержание. На всех этапах
сценария производилась регистрация физиологических показателей частоты сердеч
ных сокращений, кожногальванической реакции, фотоплетизмограммы. Продуктив
ность умственной деятельности при выполнении теста Мюнстерберга подсчитывалась
по количеству найденных слов в единицу времени. Учитывались также показатели вы
полнения арифметических действий.
Данная методика была использована в обследовании 994 абитуриентов летного учи
лища при прохождении ими профессионального психологического отбора в 2014 г.
Степень стрессоустойчивости определялась по комплексному анализу таких показате
лей: продуктивности умственной деятельности и ее динамики после воздействия стрес
сорных стимулов (по тесту Мюнстерберга), скорости мыслительных процессов (по
выполнению арифметических действий), физиологических показателей (по физиоло
гической «цене» деятельности), поведенческих проявлений. Из числа всех обследован
ных данной методикой лиц до 7% абитуриентов было отнесено к стресссонеустойчи
вым. Эти данные учитывались при обобщении результатов обследования и выставле
нии интегральной оценки профессиональной пригодности к обучению в летном учи
лище. Из всего числа стрессонеустойчивых лиц 33% были признаны непригодными к
летному обучению по различным причинам. По программе прохождения профессио
нального психологического отбора обследование на стрессоустойчивость абитуриен
ты проходили на 3й день, после предварительного исключения из их числа лиц с не
рвнопсихической неустойчивостью, определяемой по результатам бланковых иссле
дований в предыдущие дни. Есть основания считать, что выявление с помощью дан
ной методики лиц с пониженной стрессоустойчивостью, которые не были идентифи
цированы исследованиями бланковыми методиками, является свидетельством ее эф
фективности.
Таким образом, рассмотренный вариант авторской методики определения стрес
соустойчивости с использованием экспериментального информационного стрессора
показал свою эффективность и может быть использован при проведении профессио
нального психологического отбора. В последующем предполагается продолжение ис
следования данной методики с проведением ее стандартизации и валидизации.
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Изучение роли кросс2модальной интеграции в процессе формирования
произвольного внимания человека
Лебедев В.В., Учаев А.В., Назаров К.С., Москва
Studying of a role of cross2modal integration in the process of human
voluntary attention formation
Lebedev V.V., Uchaev A.V., Nazarov K.S., Moscow
Наш мозг почти непрерывно занят обработкой входящей стимуляции, поступаю
щей по различным сенсорным каналам (модальностям). Таким образом, процессы,
вовлеченные в синтез и организацию кроссмодального взаимодействия, фундамен
тальны для осуществления восприятия и реализации когнитивных функций. В ре
альном мире мы всегда имеем дело со сложными, многопараметрическими события
ми, наше восприятие обладает комплексностью и, как показано в недавних работах
[5], отдает приоритет именно комплексным мультисенсорным сигналам. Причем
мультимодальные сигналы в большей степени привлекают наше внимание, чем уни
модальные.
В классических психологических работах внимание рассматривалось зачастую как
самостоятельный процесс, который исследователи стремились разложить на более дроб
ные элементы, рассматривая его в границах определенной модальности (в основном
слуховой или зрительной). Почти все значимые классические исследования опирались
на слуховую модальность (дихотическое прослушивание, эффект Сперри и пр.).
Вклад этих исследований, безусловно, велик, но, как указывал Л.С. Выготский:
«Существенным признаком такого анализа является то, что в результате его получают
ся продукты, чужеродные по отношению к анализируемому целому, — элементы, ко
торые не содержат в себе свойств, присущих целому как таковому, и обладают целым
рядом новых свойств, которых это целое никогда не могло обнаружить» [1].
Прошлое десятилетие продемонстрировало резкое увеличение интереса к вопросу
кроссмодальной интеграции и ее роли в процессах, связанных с вниманием. Как было
показано, временно и пространственно согласованные сенсорные входы различных
модальностей имеют более высокую вероятность последующей обработки и, таким
образом, привлекают внимание в большей степени, чем не согласованные стимулы [6].
Это указывает на то, что внимание имеет тенденцию ориентироваться в большей сте
пени на сенсорные входы, которые обладают мультисенсорными свойствами.
Работы в области нейроиследований показали, что мультисенсорные нейроны пред
ставлены достаточно широко и локализованы в различных областях коры, часто объе
диненных с унимодальными нейронами. Они были недавно обнаружены в областях,
которые, как ранее считалось, были модальноспецифическими, такие как соматосен
сорная кора; а также в кластерах на границах между основными мозговыми долями,
такими как затылочнопариетальная и затылочновисочная области.
Данные поведенческих, электрофизиологических и нейровизуализационных иссле
дований на людях выявили несколько высокоуровневых факторов, таких как произ
вольное пространственное внимание и семантическая конгруэнтность, которые могут
сильно влиять на то, как происходит кроссмодальная интеграция информации. При
мером, иллюстрирующим подобный эффект, выступает иллюзия Мак Гурка, которая
наблюдается при несоответствии речевых звуков одновременно наблюдаемым движе
ниям губ говорящего [4]. Эта и другие подобные иллюзии подчеркивают сильную тен
денцию к синтезу слуховой и визуальной информации, которая при нормальных (кон
груэнтных) условиях помогает снять двусмысленность стимула. Наатаненом описан
ные эффекты интерпретировались в пользу существования входа в слуховую кору зри
тельной информации об артикуляторных движениях [3].
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Эти и другие результаты, которые показывают устойчивые влияния когнитивных
факторов на мультисенсорную интеграцию, указывают на более гибкий характер про
цессов кроссмодальной обработки, чем считалось ранее, посредством чего внимание
может затрагивать эффективность мультисенсорной интеграции в нисходящей (top
down) системе внимания.
Ключевой вопрос в рамках этих обсуждений состоит в том, как мультисенсорная обра
ботка информации отражается в механизмах внимания во время процесса восприятия.
Мультимодальная интеграция часто рассматривается как процесс полностью авто
матизированный. Результаты исследований показывают, что мультисенсорная интег
рация состоит из ряда стадий стимульной обработки, которые связанны c вниманием
и могут модулироваться им.
Механизмы bottomup, индуцированные кроссмодальным взаимодействием, мо
гут автоматически привлекать ресурсы внимания к мультисенсорным событиям. С дру
гой стороны topdown механизмы могут способствовать облегчению интеграции муль
тисенсорных входов и привести к распределению внимания по каналам разных мо
дальностей. Эти выводы указывают на более тесное и многогранное взаимодействие
между вниманием и мультисенсорной интеграцией, чем считалось ранее.
Фронтопариетальные мозговые области, как было показано, вовлечены в распре
деление и управление нисходящей (topdown) системой внимания, посылая управля
ющие сигналы, которые модулируют чувствительность нейронов в сенсорных отделах
головного мозга. Восходящая (bottomup) система внимания использует различные
части тех же областей взаимодействуя с подкорковыми сетями, которые включают
superior colliculus и области в правом темпоральнопариетальном отведении.
Однако и до сих пор нет полного понимания того, как нисходящие (topdown) сис
темы внимания контролируются или распределяются между сенсорными модальнос
тями. Известна значительная зона перекрытия в мозговых областях, ответственных за
реализацию нисходящего визуального и слухового внимания. Данные мультисенсор
ные связи указывают на то, что существует гибкое развертывание процессов внимания
между сенсорными модальностями, и на малую вероятность существования абсолют
но независимых механизмов управления для каждой модальности.
Кроме того, в исследования, проводимых в рамках парадигмы негативности рас
согласования (mismatch negativity) было показано существование сильных кроссмо
дальных влияний на рефрактерный период неспецифического компонента Н1. Это
говорит о том, что генераторный механизм состоит из мультимодальных нейронов. Это
подкрепляется результатами экспериментов, которые указывают на то, что сходные с
Н1 негативные компоненты, возникающие в диапазоне его латентности, лучше гене
рируются при предъявлении стимулов различной модальности [3].
Итак, хотя всеобще признано, что мультисенсорные интегративные процессы мо
гут влиять на систему bottomup [6], роль системы topdown и взаимодействия между
восходящими и нисходящими механизмами во время мультисенсорных интегратив
ных процессов остаются вопросом продолжающихся дебатов.
На наш взгляд, наиболее подходящей формой экспериментального изучения взаи
мосвязи динамических свойств нисходящей (topdown) системы внимания с процесса
ми мультимодальной перцепции и кроссмодальной интеграции является формирую
щий эксперимент. Важной особенностью когнитивных тренинговых процедур выступа
ет использование кроссмодальных параметров стимуляции (зрительной и слуховой).
Индивидуальный формирующий эксперимент позволит раскрыть наиболее суще
ственные закономерности взаимодействия систем произвольного внимания человека
и процессов кроссмодальной интеграции в ходе целенаправленного формирования
произвольного внимания человека. Поскольку, как подчеркивал П.Я. Гальперин: «Толь
ко в генезисе раскрывается подлинное строение психических функций: когда они окон
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чательно сложатся, строение их становится неразличимым, более того — «уходит вглубь»
и прикрывается «явлением» совсем другого вида, природы и строения» [2].
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Система «зеркальных» нейронов мозга: экспериментальное исследование
Павленко В.Б., Дягилева Ю.О., Эйсмонт Е.В.,
Махин С.А., Куленкова А.А., Симферополь
The system of brain mirror neurons: experimental study
Pavlenko V.B., Dyagileva Yu.O., Eismont E.V., Makhin S.A., Kulenkova A.A., Simferopol
В последнее десятилетие XX века в университете Пармы Джакомо Риццоллатти с
коллегами [1, 2] было установлено, что в мозгу приматов существует т.н. система «зер
кальных» нейронов (СЗН). Зеркальные нейроны одинаковым образом активируются
при выполнении определенных действий и при наблюдении за тем, как эти же дей
ствия выполняет другие. Высказана гипотеза [1], согласно которой у высших приматов
и человека данная система обеспечивает подражание и обучение, а также социальную
координацию в широком диапазоне ситуаций. Предполагается [4], что у человека СЗН
способна отражать не только восприятие физических аспектов действий, но и распоз
навание намерений, мыслей и чувств, стоящих за ними. Это стало возможным благо
даря установлению реципрокных связей с другими отделами мозга, такими как лимби
ческая система и медиальная часть префронтальной коры.
У людей активность мозга, подобная активности СЗН обезьян, первоначально была
обнаружена в лобной и теменной областях косвенными методами (функциональная
томография и электроэнцефалография). Затем оказалось, что СЗН человека занимает
обширные регионы мозга. В отличие от обезьян, у человека СЗН активируется не толь
ко при наблюдении за действиями с объектами, но и при восприятии жестов. В 2010 г.
исследовательская группа М. Якобони и соавторов [3] зарегистрировала внеклеточную
активность 1177 нейронов медиальной фронтальной (включая дополнительную мотор
ную область и переднюю поясную кору) и височной коры. Около 10% из них иденти
фицированы как часть сети СЗН. Таким образом, в настоящее время обнаружены ре
альные зеркальные нейроны человека.
Одним из перспективных неинвазивных методов изучения функциональной роли
«зеркальной» системы является регистрация ЭЭГ активности. При этом показано [5],
что об активации СЗН свидетельствует десинхронизация сенсомоторного (мю) ритма.
Исследования аутичных детей стали дополнительным основанием гипотезы об осо
бой роли «зеркальной системы» мозга не только в процессах научения, но и в форми
ровании социальной коммуникации, понимании намерений и эмоций других людей
[1]. Однако работы, доказывающие роль СЗН в индивидуальном развитии когнитив
ной и эмоциональной сфер личности, крайне немногочисленны и противоречивы. В
связи с этим, целью настоящей работы явилось установление роли СЗН в становлении
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когнитивного и эмоционального развития. Были поставлены следующие задачи: 1) в
условиях разных видов деятельности выявить ЭЭГкорреляты активности СЗН у детей
разного возраста (от двух лет) и взрослых; 2) выявить взаимосвязи между электричес
кой активностью СЗН и уровнем развития когнитивной и эмоциональной сфер испы
туемых.
В первой серии исследований приняли участие 25 детей возрастом от двух до трех с
половиной лет. Регистрация электроэнцефалограммы (ЭЭГ) в 19 отведениях была про
ведена с помощью телеметрического электроэнцефалографа «Эксперт» фирмы «Тре
декс». Оценка когнитивного развития детей проводилась с помощью международной
тестсистемы Бейли III. Дети наблюдали за тем, как экспериментатор сталкивал игру
шечную машинку с горки (реальное действие), просто касался горки рукой (ложное
действие) и сталкивали машинку сами. Как при движениях самого ребенка, так и при
наблюдении за реальным действием наблюдалось статистически значимое падение
относительной мощности мюритма ЭЭГ (частота для данного возраста — 7–10 Гц) в
центральных отведениях. Индекс десинхронизации мюритма рассчитывали исходя из
разницы между его падением у ребенка при наблюдении за ложным и реальным дей
ствиями. Выявлено, что величина индекса десинхронизации мюритма в тесте на ак
тивацию СЗН (при наблюдении за реальным действием) связана с уровнем когнитив
ного развития ребенка: для отведений С3 (r=0,44; p=0,05) и С4 (r=0,57; р=0,04). Чем
больше снижалась амплитуда мюритма в центральных отведениях при наблюдении за
действием взрослого, т.е., чем выше активность СЗН, тем выше уровень когнитивного
развития ребенка двухтрех с половиной лет.
Во второй серии исследований приняли участие 27 детей 5–10 лет, у которых оце
нивали интеллект с помощью текста Векслера (WISC) в адаптации М.Н. Ильиной, вни
мание — с помощью корректурной пробы БурдонаАнфимова и эмоциональное со
стояние — с помощью теста «Дом — Дерево — Человек». ЭЭГ записывали энцефалог
рафом «Нейронспектр3» («Нейрософт»). Запись производилась во время выполне
ния испытуемыми серии заданий длительностью по 30 секунд. Для каждого этапа рас
считывалось среднее значение амплитуды ЭЭГ в диапазоне мюритма (8–13 Гц) в цен
тральных отведениях. Испытуемый и экспериментатор располагались за стоящими
рядом столами (экспериментатор справа), на каждом из которых находился монитор и
компьютерная мышь. На мониторе перед испытуемым с помощью вебкамеры демон
стрировался участок стола экспериментатора с расположенной на ней мышью. Регис
трировали паттерны ЭЭГ в рамках четырех экспериментальных ситуаций: выполне
ние самостоятельных ритмичных движений мышью по кругу, наблюдение за анало
гичными движениями, выполняемыми экспериментатором, имитация движений, вы
полняемых экспериментатором, и слуховое восприятие звуков, сопровождающих дви
жения, выполняемые экспериментатором, в ситуации с закрытыми глазами. Рассчи
тывались индексы десинхронизации мюритма для каждой экспериментальной ситуа
ции, в качестве которых был взят процент изменения амплитуды мюритма по отно
шению к исходному состоянию (в первых трех ситуациях — наблюдение за видеоизоб
ражением неподвижной компьютерной мыши; для четвертой — расслабленное состо
яние с закрытыми глазами). Выявлено, что показатели вербального и невербального
интеллекта, а также развития внимания детей 5–10 лет в основном негативно коррели
ровали с активностью СЗН. Так, индекс десинхронизации был негативно связан с по
казателями по вербальному субтесту «Арифметический» (r=0,48; p=0,01), невербаль
ного интеллекта в целом по тесту Векслера (r=0,45; p=0,02), точностью внимания по
корректурной пробе (r=0,64; p=0,0004). В то же время, чем выше уровень активности
СЗН, тем выше значения по шкале «тревожность» (r=0,47; p=0,01), но ниже по шкалам
«депрессивность» (r=0,43; p=0,02) и «недоверие к себе» проективной методики «Дом
— Дерево — Человек» (r=0,42; p=0,03).
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В третьей серии исследований приняли участие 53 человека возрастом 18–24 года.
ЭЭГ регистрировали в той же экспериментальной ситуации, что и в предыдущей се
рии. У испытуемых оценивали уровень эмпатических способностей с помощью опрос
ника В.В. Бойко. Оказалось, что уровень показателей по шкале «проникающая спо
собность» положительно коррелирует с активностью СЗН в левом полушарии при ими
тации движений (r=0,34; p=0,04), а шкала «установки к эмпатии» — с активностью СЗН
при слуховом восприятии действий других людей (r=0,37; p=0,03).
Исследование в значительной степени носит предварительный характер, тем не
менее, можно сделать следующие выводы. Степень активности СЗН благоприятствует
уровню развития когнитивных функций детей раннего возраста, однако чрезмерное
развитие данной системы у школьников связано с высокой тревожностью и невысо
ким уровнем вербального и невербального интеллекта. У взрослых высокая активность
СЗН положительно коррелирует с характеристиками личности, отражающими способ
ность к эмпатии.
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Генеалогия психофизиологической теории
Палихова Т.А., Москва
Genealogy of theory in psychophysiology
Palikhova T.A., Moscow
Как рождаются и как развиваются теории? Мы считаем, что персональное обще
ние является обязательным, если не основным фактором. Постараемся показать это на
двух наиболее известных нам примерах из области психофизиологии и нейронаук.
Определение психофизиологии, физиологической психологии или психологической
физиологии, как науки, которая «ставит своей специальной задачей установление свя
зей и зависимостей, существующих между одним и другим родом явлений» дал Л.С. Вы
готский (цит. по Палихова, 2001) . Такое определение дает исследователям свободу вы
бора между объяснительным и корреляционным подходами. На кафедре психофизио
логии МГУ теоретической основой психофизиологических исследований являестся
предложенная Евгением Николаевичем Соколовым концептуальная база «Человек —
Нейрон — Модель». Она ставит на первое место объяснительный принцип при изуче
нии связей психики и мозга на всех уровнях. Сегодня на кафедре психофизиологии
существуют оба подхода, и теоретический и практический. Практический подход «клас
сической» психофизиологии, то есть поиски ответов на вопрос «что?», побеждает, сме
няясь вопросом «зачем?». Однако, чисто корреляционый подход не создает новых тео
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рий. Хочется повторить цитату из введения к книге Л.С. Выготского и А.Р. Лурии: «Без
духовность приходит в жизнь в белых одеждах, освещая себе дорогу светлыми терми
нами: Именем практики. Во имя прогресса» (Асмолов, 1993). Науки без ответа на воп
рос «почему?» не существует. Векторная психофизиология Е.Н. Соколова, на основе
которой формируются психофизиологические теории, представляет хороший пример
(Mangina, Sokolov, 2006; Sokolov, 2013). Сегодня, потеряв для личного общения наших
учителей, Е.Н. Соколова и Ч.А. Измайлова, психофизиологи кафедры хорошо это по
нимают.
Второй пример относится к происхождению одной из основных для нейробиоло
гии идеи — теории химической передачи сигналов в мозге. Вернее, о двух ветвях этой
теории, российской и английской. (Я специально оставила в этом разделе имена хоро
шо известных в мире нейронаук ученых, потому что считаю, что все психологи должны
их знать.) Подбирая картинки о классиках теории химической синаптической переда
чи, обратила внимание, что все классики знакомы друг с другом. Искала фотографию
Х.С. Коштоянца и открыла для себя не только то, что он учитель Л.М. Чайлахяна и
Д.А. Сахарова, но что он был учеником А.Ф. Самойлова, который, в свою очередь, с
некоторым промежутком сменил на должности заведующего кафедрой физиологии в
Московском университете И.М. Сеченова. До СанктПетербурга и Москвы Иван Ми
хайлович Сеченов работал в Германии в институте И.П. Мюллера под руководством Эми
ля Генриха ДюбуаРеймона. Здесь же проходили стажировку И.П. Павлов и В.М. Бехте
рев. А ведь именно Эмиль ДюбуаРеймон, исследуя с подачи Иоганна Мюллера «жи
вотное электричество», был, с одной стороны, основателем электрофизиологии, а с
другой, первым предположил, что в мозге сигналы передаются с помощью химических
веществ. Иван Петрович Павлов перед стажировкой в Германии, посетил Францию,
где работал с Клодом Бернаром. В списке основателей теории химической синапти
ческой передачи сигналов он стоит вторым после Э. ДюбуаРеймона. Персональным
учителем И.П. Павлова в СанктПетербурге был И.М. Сеченов, как и для других пат
риархов российской нейрофизиологии, в том числе В.М. Бехтерева.
В России Владимир Михайлович Бехтерев много лет работал в Казани. А ведь именно
Казань, благодаря А.Ф. Самойлову и его ученику А.В. Кибякову, считается родиной
теории химической синаптической передачи. Так утверждает Д.А. Сахаров, подозре
вая Генри Дейла в нарушении научной этики (Кибяков, Сахаров, 1978). Генри Дейл,
как и Джон Экклс, Отто Леви и еще многие очень известные ученые — ученики Кэмб
риджской нейробиологической школы. Сэр Чарльз Скотт Шеррингтон здесь рассмат
ривается как отецоснователь. Но это другая генеалогическая ветвь развития теории
химической передачи сигналов в мозге. Пересечение ветвей произошло только после
1933 года, когда из Германии в лабораторию Генри Дейла перабрались немецкие ней
робиологи, повторившие, не зная того, эксперимент А.В. Кибякова. И, возможно, на
прасно Дмитрий Антонович Сахаров так ругает англичан. Они не могли поступать иначе,
ведь они из другой научной семьи.
Итак, какими крохотными шагами, как долго и как трудно развивается научная идея,
для усвоения сути которой современным студентами достаточно одной лекции. И уди
вительная закономерность. Все, кто внес свой вклад в развитие теории, были знакомы
с работами друг друга не по журнальным публикациям, а из собственных впечатлений
о времени, проведенном в экспериментальных лабораториях, то есть из персонально
го общения, пускай даже разделенного поколениями. (Пфлюгер Эдуард Фридрих Виль
гельм, тоже был ассистентом Э. ДюбуаРеймона в Берлинском университете, а в осно
ванном им журнале, сегодня — European Journal of Physiology, была опубликована пер
вая научная статья И.П. Павлова (1885).) Однако печатные материалы не могут в оди
ночестве рождать идеи. Идеи наследуются, рождаются и развиваются внутри научных
школ при персональном общении.
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Нельзя забывать своих учителей. Все это знают. Но. Многие нейробиологи и пси
хофизиологии знают, где учился один из основателей современной американской ней
робиологии Э. Кэндел. Получив Нобелевскую премию, он считает, что в этом виноват
он один и что создание американской нейробиологической научной школы — его за
слуга. Наверное, он забыл своих учителей — на эту тему существует одна известная
многим нейробиологам картинка, картинка очень символичная.
Мне уже достаточно много лет, чтобы иметь право дать совет подрастающему поко
лению: учитесь, слушайте и работайте с теми, кто пока знает больше. Около сорока лет я
провела на факультете психологии МГУ. Мне посчастливилось слушать лекции А.Н. Ле
онтьева и А.Р. Лурии. На кафедре психофизиологии научным руководителем у меня был
Геннадий Гургенович Аракелов, который очень ценит свою совместную работу с Е.Н. Со
коловым, гордится соавторством с П.К. Анохиным (Анохин и др.,1972) и возможность в
аспирантуре работать в нейробиологическом центре CNRS в Париже в лаборатории Ла
дислава Тауца. Кроме всеговсего я еще раз хочу сказать спасибо Евгению Николаевичу
Соколову за его совет при моем психологическом образовании защищать диссертацию
по биологии. Он был прав. Только одновременное персональное общение с нейробио
логами и психологами делает возможным появление идей в области психофизиологии.
Только в результате персонального общения рождаются идеи и развиваются теории.
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Влияние длительной когнитивной нагрузки на параметры ЭЭГ
Поликанова И.С., Москва
Effect of prolonged cognitive activity on EEG parameters
Polikanova I.S., Moscow
В настоящее время существует множество исследований, демонстрирующих кор
реляцию когнитивного утомления с динамикой различных параметров электроэнце
фалограммы (ЭЭГ). К таким показателям можно отнести изменение мощностей мед
ленных ритмов (тета и альфаритмов), индекса активации мозга, индивидуального
альфаритма и др. Особенности сдвигов параметров, как правило, связаны со специ
фикой выполняемых заданий, их длительностью и вовлеченностью различных мозго
вых систем. Задачей настоящего исследования является продемонстрировать общие
тенденции в динамике различных параметров (субъективных и психофизиологичес
ких) в условиях длительной когнитивной нагрузки.
Основной гипотезой нашего исследования было предположение о том, что дли
тельная когнитивная нагрузка, приводящая к развитию утомления, будет отражаться в
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значимых изменениях показателей, как субъективных (уменьшение показателей по шка
лам методики САН), так и электрофизиологических (уменьшении индивидуального аль
фаритма (ИАР), увеличение индекса активации мозга (ИАМ), изменение спектраль
ных характеристик ЭЭГ). В исследовании приняли участие 44 испытуемых мужского пола
без какихлибо психических и неврологических заболеваний. Все испытуемые были прав
шами. Средний возраст составил 24±6 лет. Когнитивная, или умственная, нагрузка мо
делировалась с помощью непрерывного решения испытуемым различных когнитивных
заданий, направленных преимущественно на рабочую память и внимание, в течение 2,5
часов. До и после выполнения испытуемым умственной работы проводилась фоновая
запись ЭЭГ и заполнение опросника САН. Запись ЭЭГ проводилась с помощью 256
канального электроэнцефалографа фирмы EGI Electrical Geodesics с частотой оцифров
ки 500 Гц и референтом в вертексе. Анализ результатов исследования проводился путем
статистического сравнения полученных данных до и после нагрузки.
Результаты исследования показывают, что длительная когнитивная нагрузка зна
чимо отражается на субъективных и электрофизиологических параметрах. В субъек
тивной сфере утомление проявляется в снижении самочувствия и активности испыту
емого. Статистически значимые изменения наблюдаются по шкалам: самочувствие (с
5,45 до 4,61), активность (с 5,05 до 4,18) и общему баллу (с 5.30 до 4,69). Многие авторы
также отмечают, что после длительной когнитивной деятельности испытуемые себя
чувствуют намного хуже, чем до нее. Так, Трейо обнаружил, что после трех часов ариф
метических задач субъективная оценка по шкалам энергичность и спокойствие значи
мо снижаются, а значение по шкале усталость — значимо возрастает [8].
На электрофизиологическом уровне длительная когнитивная нагрузка приводит к
снижению частоты индивидуального альфа ритма, обширному увеличению индекса
активации мозга, а также увеличению средних мощностей тета, альфа и бетаритмов.
Статистически значимое снижение ИАР наблюдается в правом полушарии в те
менной (с 10,16 до 9,87 Гц), височной (с 9,95 до 9,74 Гц) и затылочной (с 10,12 до 9,83
Гц) областях. Полученные результаты согласуются с литературными данными. В ряде
исследований показано, что во время когнитивной нагрузки происходит увеличение
индивидуальной частоты альфаритма, причем, чем сильнее умственная нагрузка, тем
сильнее увеличение ИАР [7]. Также было установлено, что во время выполнения ког
нитивных заданий наблюдается снижение мощности альфаритма [7]. Различные ис
следования показывают, что пик альфритма положительно коррелирует с различны
ми когнитивными функциями: вниманием, памятью, скоростью протекания инфор
мационных процессов [2, 6].
Значимые результаты были получены также и по индекса активации мозга. Индекс
активации мозга, отражающий отношение суммарной мощности альфа и тетаритмов
к суммарной мощности бетаритма (FAT=alpha+theta/beta) [5], высчитывался отдельно
для всех отведений ЭЭГ в условиях с закрытыми и открытыми глазами для обоих состо
яний: до и после длительной когнитивной нагрузки. После проведения данного подсче
та индекса активации мозга был усреднен по 5 мозговым регионам для обоих полуша
рий. Статистический анализ показал значимое увеличение ИАМ в 133 каналах из 257 в
условиях с закрытыми глазами, и в 55 каналах — с открытыми глазами. Для отдельных
областей статистический анализ показал значимое увеличение индекса активации мозга
в условиях с закрытыми глазами практически во всех регионах, кроме лобных и цент
ральной левой области, а в условиях с открытыми глазами — в теменных областях.
По спектральным характеристикам также были получены значимые результаты,
преимущественно для медленных ритмов: тета и альфаритмов, но значительные из
менения наблюдались и в бетадиапазоне. Наиболее значимые и однозначные резуль
таты получены для диапазона нижнего альфаритма (7,5–10 Гц), преимущественно в
теменных и затылочных отведениях — после длительной когнитивной нагрузки на
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блюдается увеличение средней мощности данного диапазона при закрытых и откры
тых глазах. В целом, полученные нами результаты соответствуют данным, полученным
другими исследователями, что максимальный альфаритм регистрируется в затылоч
ных и теменых областях при закрытых глазах [1]. В ряде работ было также установлено
увеличение мощности альфаритма при умственном утомлении [3, 8], хотя некоторые
авторы отмечают уменьшение мощности альфаритма после длительной когнитивной
нагрузки [4]. Климеш считает, что снижение мощности альфаритма после когнитив
ной нагрузки, например, после решения арифметических задач происходит изза того,
что такая деятельность требует задействования рабочей памяти, а это приводит к по
давлению альфаритма на ЭЭГ.
В нашем исследовании мы подтвердили гипотезу о том, что длительная когнитив
ная нагрузка, приводящая к развитию утомления, отражается в значимом сдвиге субъек
тивных и электрофизиологических показателей. На субъективном уровне это прояв
ляется в снижении самочувствия и активности испытуемого, а на электрофизиологи
ческом уровне — в снижении частоты индивидуального альфаритма в правом полу
шарии, увеличении индекса активации мозга почти по всем мозговым областям, а так
же в увеличении средней мощности тета, альфа и бетаритмов. На основе результа
тов, полученных в нашем исследовании, мы можем сделать вывод о том, что указанные
электрофизиологические и субъективные параметры могут использоваться в качестве
критериев когнитивного утомления.
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Спонтанные сбои внимания обусловлены ранними процессами
на уровне предвнимания и тоническим предстимульным состоянием
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and tonic prestimulus state
Chernyshev B.V., Moscow
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ВШЭ в 20122015 годах.
Динамичный и насыщенный информацией сенсорный мир требует быстрого и опе
режающего управления вниманием. В частности, в ряде классических и современных
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работ показано, что внимание, заданное условиями текущей задачи, может модулиро
вать относительно ранние компоненты вызванных потенциалов во временном интерва
ле от 100–200 мс после включения стимула, связанные с автоматическими процессами
предвнимания. Классическим примером данного класса явлений является процессная
негативность — негативное смещение потенциала при условии внимания (Naatanen et al.,
1978), а также позитивность подавления — позитивное смещение потенциала при не
внимании стимулу (Degerman et al., 2008). Описано также увеличение компонента P2
— т.е. положительное смещение потенциала — при снижении внимания и подавлении
обработки сенсорной информации (Tong et al., 2009). Данные явления могут быть объяс
нены нисходящей модуляцией сенсорных репрезентаций (Naatanen et al., 2011).
В упомянутых выше исследованиях направление внимания задавалось явным об
разом условиями эксперимента. Насколько нам известно, спонтанные отвлечения вни
мания в данном аспекте не изучены. Одним из видов спонтанного отвлечения внима
ния является уход в свои мысли — переключение внимания от выполнения текущей
задачи на значимые для человека переживания, связанные с его прошлым опытом, те
кущими или будущими событиями его жизни — с сопутствующим подавлением обра
ботки сенсорных стимулов (Smallwood et al., 2008).
Цель работы и гипотеза. Настоящая работа посвящена обнаружению электрофизи
ологических проявлений спонтанных сбоев внимания у бодрствующего здорового че
ловека во время целенаправленной деятельности в ответ на комплексные слуховые сти
мулы. Согласно нашей гипотезе, при спонтанных отвлечениях внимания от выполне
ния текущей задачи происходит подавление обработки информации о стимулах на уров
не ранних предвнимательных процессов. Три временных уровня — тоническое состоя
ние, ранние автоматические процессы предвнимания и поздние процессы собственно
внимания — мы рассматриваем как базовую конструкцию, обеспечивающую селек
цию релевантных стимулов в реальном времени на основе не только восходящих влия
ний в ответ на стимул, но и нисходящих влияний, осуществляющих преднастройку
сенсорной обработки.
Методика. Использована конденсационная задача, создающая высокую когнитив
ную нагрузку и моделирующая целенаправленную деятельность человека по распозна
ванию сложных стимулов и выбору ответов на них. Испытуемые в целом выполняют
данную задачу на достоверно неслучайном уровне, совершая, однако, значительное
количество ошибок (неправильных ответов) и пропусков (отказов от совершения от
вета) (Осокина и др., 2012) — не связанных с сенсорными ограничениями различимо
сти стимулов.
В исследовании применены две модификации конденсационной задачи. Стимула
ми собственно конденсационной задачи (эксперимент 1) служили четыре звука (все
целевые), каждый из которых мог быть «низким» (500 Гц) или «высоким» (2000 Гц), а
также «чистым» или «зашумленным» (тот же звук с наложенным на него белым шу
мом). В эксперименте 2 в конденсационную задачу дополнительно к указанным выше
целевым стимулам вводили частые нецелевые стимулы — дистракторы (тоны 400 Гц) в
соотношении 4:1. Все последовательности стимулов были псевдослучайными. Правиль
ный ответ можно выбрать лишь на основе сочетания признаков (высота и зашумлен
ность); учет любого из признаков в отдельности не позволяет решать задачу выше слу
чайного уровня. Выделяли три варианта типов реакции: правильный ответ (нажатие на
верную кнопку), ошибочная реализация (нажатие на неверную кнопку) и пропуск (от
каз от нажатия на кнопку).
Средние амплитуды компонентов вызванного потенциала измеряли от нулевой
линии. Мощность электроэнцефалограммы в альфадиапазоне вычисляли в предсти
мульном интервале длительностью 1000 мс с помощью быстрого преобразования Фу
рье. Статистический анализ проводили с помощью дисперсионного анализа с повтор
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ными измерениями; при необходимости применяли поправку ГринхаузаГейссера. Для
верификации дополнительно применяли пермутационную статистику и статистичес
кие процедуры «джекнайфинга».
Результаты и их обсуждение. Показано повышение амплитуды компонента выз
ванного потенциала P2 перед ошибками и пропусками — двумя основными поведен
ческими проявлениями сбоев внимания. Увеличенная амплитуда компонента P2 пе
ред сбоями внимания находится в согласии с гипотезой о том, что непосредственно
перед ошибками и пропусками развиваются фазические тормозные процессы или ос
лабевают возбудительные процессы (Tong et al., 2009). Это приводит к частичной оста
новке в обработке стимула, что, в свою очередь, ведет к неточности в репрезентации
стимула и повышению вероятности совершить ошибку.
Наблюдаемый эффект происходит во временном интервале компонента P2, т.е. в
пределах «временного окна интеграции», процессы в котором считаются автоматичес
кими (Naatanen et al., 2011). Соответственно, наши результаты показывают, что сбои вни
мания возникают как результат нарушений на предвнимательном (автоматическом) уров
не обработки сенсорной информации. Знак эффекта — положительное смещение по
тенциала при невнимании — соответствует данным, полученным при принудительной
манипуляции вниманием (Degerman et al., 2008; Naatanen et al., 1978; Tong et al., 2009).
Как более ранний компонент вызванного потенциала N1, так и более поздний ком
понент P3 не провялили связи со сбоями внимания. Постоянство компонента N1 гово
рит о том, что ошибки и пропуски не связаны с вариациями физических параметров
стимулов или со значимыми колебаниями неспецифических аспектов состояния испы
туемых. Отсутствие различий в компоненте вызванного потенциала P3 перед ошибками
в сравнении с правильными ответами говорит о том, что во временном интервале опоз
нания стимула и принятия решения ошибочная информация остается неотличимой от
истинной информации — т.е., иными словами, критические события, ведущие к ошиб
ке, происходят ранее на предвнимательных этапах создания сенсорных репрезентаций.
В эксперименте 1 предстимульная мощность альфаритма перед пропусками была
достоверно ниже, чем перед правильными ответами. В эксперименте 2 выявлена ана
логичная зависимость для ошибок. Эти результаты указывают на генерацию характер
ного предстимульного состояния, связанного с вовлечением в некоторые активные
когнитивные процессы, конкурирующие с основной экспериментальной задачей. Кро
ме того, в эксперименте выявлено повышение предстимульной мощности альфарит
ма перед дистракторами по мере приближения к очередному целевому стимулу. Этот
результат говорит о снижении интерференции с отвлекающими процессами по мере
увеличения ожидаемой вероятности предъявления целевого стимула.
Заключение. Полученные результаты показывают, что сбои внимания, ведущие к
ошибкам и пропускам реакции, связаны с модуляцией процессов предвнимания, при
конкуренции за внимание между текущей экспериментальной задачей и некоторыми
спонтанными отвлекающими процессами. Спонтанные процессы, проявившие интер
ференцию с выполнением основной задачи, могли представлять собой либо обработку
нерелевантной сенсорной информации (что является маловероятным, так как условия
эксперимента минимизировали все возможные отвлекающие факторы), либо состоя
ние ухода в свои мысли. Переключение между выполнением основной или интерфе
рирующей задачи, предположительно, осуществлялось по нисходящему механизму до
поступления соответствующих стимулов — о чем говорит закономерная модуляция
предстимульной мощности альфаритма.
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