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РАЗДЕЛ  1

ОБщАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПСИхОЛОгИЯ

1.	 Вяткин	Б.	А.	
Пермь

МетаиндиВидуальноСть В СоциальноМ Мире

В последние годы при изучении человеческой индивидуальности все большее внимание психологов-исс-
ледователей привлекают те ее особенности, которые проявляются в социальном мире, т. е. во внешних 
по отношению к ней системах — в других людях или социальных группах, обозначаемых сегодня как 
метаиндивидуальные. Само понятие «метаиндивидуальность» обязано своим рождением двум отечест-
венным психологам — В. С. Мерлину и А. В. Петровскому. 

В реальной жизни вокруг каждого человека в конкретной социальной группе создается неповто-
римая психологическая атмосфера, проявляющаяся, с одной стороны, в субъективном отклике группы 
на индивидуальность, а с другой — в том влиянии, которое индивидуальность оказывает на сознание и 
деятельность окружающих людей. Отмечая эти две стороны метаиндивидуальности, В. С. Мерлин (1986) 
рассматривал, прежде всего, первую, определяя метаиндивидуальность как психологическую характе-
ристику отношений окружающих людей к данной конкретной индивидуальности. Метаиндивидуальность 
в этом смысле проявляется как в аналитической форме (разного рода оценки, суждения, независимые 
характеристики), так и в синтетической (разные индивидуально-личностные статусы: эмоционально-лич-
ностный, социометрический, ценностно-ориентационный, референтометрический).

А. В. Петровский (1987), исследуя психические явления, связанные с межличностным воздействи-
ем, вводит понятие «метаиндивидуальная личностная атрибуция» (наряду с интроиндивидуальной и ин-
териндивидуальной), предполагая, что метаиндивидуальный аспект позволяет рассматривать личность 
индивида не только за рамками индивидуального субъекта, но и вне связи этого субъекта с другими ин-
дивидами, за пределами совместной деятельности с ними, т. е. речь идет о представленности личности 
в других людях. Таким образом, отраженная субъектность выступает как продолжение одного человека 
в другом, как смысл первого для второго в динамике определения бытия последнего, «инобытие» одного 
человека в другом.

Концепции метаиндивидуальности В. С. Мерлина и А. В. Петровского, по нашему мнению, могут 
рассматриваться в единстве двух сторон: метаиндивидуальности как психологической характеристики 
отношений окружающих людей к данной конкретной индивидуальности (Мерлин, 1986) и метаиндиви-
дуальности как тех реальных изменений, которые индивидуальность производит в других людях (Пет-
ровский, 1987). Эти два определения не только не противоречат друг другу, а наоборот, взаимодействуя, 
дают более полную картину механизмов и феноменологии метаиндивидуальности.

Таким образом, метаиндивидуальность имеет двойной смысл: она принадлежит, с одной стороны, 
конкретной индивидуальности и в то же время окружающим ее людям; ее особенности приписываются 
индивидуальности, но идеально представлены не в ее сознании, а в сознании других людей; с другой сто-
роны, метаиндивидуальность — это также и те вклады, которые производит индивидуальность данного 
человека в других людей, осуществляя реальные изменения в их личности, сознании и поведении. Их 
принято обозначать как проявления или метаэффекты индивидуальности человека.
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В русле обозначенного выше понимания метаиндивидуальности в нашей лаборатории проводи-
лись эмпирические исследования метаиндивидуальных проявлений у учителей (Вяткин с сотр., 2001), 
военнослужащих (Денисенко, 2003), пожарных (Суворова, 2006), что позволило выделить две их формы: 
«метаиндивидуальное свойство» и «метаиндивидуальная характеристика».

В качестве метаиндивидуального свойства обычно выступает какое-либо личностное образование 
(например, аккуратность или терпеливость), которое перцептируется другими людьми, но не обязательно 
оказывает влияние на их индивидуальность. Метахарактеристикой же является такое психологическое 
образование, которое детерминировано разноуровневыми свойствами интегральной индивидуальности 
(при выявленной прочности связей этих свойств) и которое оказывает влияние на индивидуальность дру-
гих людей. Итак, метахарактеристика — это обязательно многоуровневое, интегральное образование, 
представленное в социальном мире и воплощенное в других субъектах социальной действительности.

Продемонстрируем данное положение результатами исследования социального взаимодействия в 
одной из диад социального мира «учитель-ученик». 

особенности личности как метаиндивидуальные свойства учителя
У учителя начальных классов данная форма проявления метаиндивидуальности может заключать-

ся в том, как оценивают различные особенности личности этого учителя его ученики, обучающиеся с 1го 
до 3го класса (см. табл. 1).

Таблица 1
Средние результаты самооценок учащимися особенностей личности их учителей

Оцениваемые качества Средний балл

1. Добрый — злой 5,28

2. Дружелюбный — враждебный 5,10

3. Разговорчивый — молчаливый 5,13

4. Отзывчивый — черствый 5,06

5. Энергичный — вялый 5,14

6. Уверенный — неуверенный 5,18

7. Справедливый — несправедливый 5,31

8. Честный — неискренний 5,17

9. Общительный — нелюдимый 5,25

10. Добросовестный — безответственный 5,02

11. Чуткий — равнодушный 4,88

12. Чувствительный — жесткий 4,33

Как видим, дети достаточно положительно оценивают различные свойства личности своих настав-
ников: большинство оценок выше среднего уровня. При этом наиболее высоко они оценивают учителей 
по параметрам: справедливый, добрый, общительный, уверенный и честный. Действительно, такой «бу-
кет» (симптомокомплекс) особенностей личности учителей в глазах детей делает честь учителям началь-
ного звена наших школ.

Стиль педагогического общения как метаиндивидуальная характеристика учителя
В общей и социальной психологии педагогическое общение сегодня рассматривается как систем-

ное явление, выполняющее многообразные функции и обеспечивающее взаимодействие систем «педа-
гог» — «ученик». 
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Не вызывает сомнений тот факт, что стиль педагогического общения во многом определяет нрав-
ственную атмосферу и эффективность учительского труда. В ряде наших исследований обнаружено, что 
учителя авторитарного (более жесткого) и демократического (более мягкого) стилей педагогического об-
щения по-разному влияют на развитие личности своих учеников (см. табл. 2).

Таблица 2
Различия средних показателей свойств личности учащихся (по 12PF Кеттелла)  

у учителей с «жестким» и «мягким» стилями педагогического общения

Показатели
Ученики учителей 

с «жестким» 
стилем общения

Ученики учителей 
с «мягким» стилем 

общения

Достоверность 
различий

t p

A (доброжелательность, сердечность) 4,73 5,84 4,65 <0,001

B (интеллект) 6,20 6,94 2,02 <0,01

C (эмоциональная стабильность) 5,00 5,73 2,71 <0,001

H (социальная смелость) 3,84 4,74 3,10 <0,001

Это говорит о том, что ученики, обучающиеся у учителей с демократическим стилем общения, от-
личаются большей открытостью, большей сформированностью интеллектуальных решений, они более 
уверены в себе, более социально смелы, чем ученики, обучающиеся у учителей с авторитарным стилем. 
Последние, как правило, более замкнуты, менее уверены в себе, застенчивы, более тревожны.

Аналогичные данные получены в исследованиях метаиндивидуальности и в других сферах дея-
тельности человека.

Результаты всех этих исследований имеют общее: они показывают, что метаиндивидуальность 
каждого субъекта социального мира может проявляться в двух конкретных формах: и как его метаин-
дивидуальное свойство, и как его метаиндивидуальная характеристика. Модель такого социального 
взаимодействия можно представить следующим образом:
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2.		 ДорфмАн	Л.	я.	
Пермь

к ВопроСу интеграции индиВидуального и Социального МироВ

Можно выделить особый класс психических явлений, в которых их внутренняя (интракорпоральная) и 
внешняя (экстракорпоральная) стороны образуют разные аспекты одного и того же целого. К разряду таких 
явлений относятся метаиндивидуальность по В. С. Мерлину (1986), метаиндивидуальность как идеальная 
представленность индивида в других людях и личные вклады людей друг в друга у А. В. Петровского и  
В. А. Петровского (1982). В социальной психологии к подобного рода явлениям можно отнести понимание, 
эмпатию, психологическую близость, симпатию, подражание, компромисс, терпимость, влияние, доми-
нантность, агрессию, зависимость, дружбу, любовь. Однако эти явления рассматриваются с их внешней 
стороны, в плане межличностных отношений; внутренняя сторона этих явлений (личностный, индиви-
дуально-психологический аспект) выпадает из поля зрения. В психологии личности и дифференциаль-
ной психологии, наоборот, могут изучаться те же явления с их внутренней стороны (как особенности 
личности или свойства индивидуальности); внешняя сторона этих явлений (социально-психологический 
аспект) выпадает из поля зрения. 

Внутренняя (интракорпоральная) и внешняя (экстракорпоральная) стороны такого класса психических 
явлений оказываются рассредоточенными между разными дисциплинами, изучаются в отрыве друг от дру-
га. Между тем, если убрать дисциплинарные перегородки, увидеть за частным более общее, открывается 
несколько иная картина — у ряда психических явлений можно обнаружить и внешнюю (социально-психо-
логическую), и внутреннюю (дифференциально-психологическую) стороны. Такой взгляд на психические 
явления позволяет строить междисциплинарные интегративные концепции на более общем и фундамен-
тальном основании.

Обозначенный выше класс психических явлений образует предметную область концепции метаинди-
видуального мира (Дорфман, 1993; 1997; 2006; 2007). В настоящем сообщении предпринята попытка обо-
значить основные контуры этой концепции.

Концепция метаиндивидуального мира (ММ) построена на трех основаниях: 1) теории интегральной 
индивидуальности В. С. Мерлина (1986); 2) представлениях о внешних (экстракорпоральных) формах су-
ществования психики (Выготский, 1982; 1986), о человеке и мире (Рубинштейн, 2003), а также 3) системном 
подходе В. П. Кузьмина (1982). 

ММ — это мир как часть индивидуальности и индивидуальность как часть мира, их единство в форме 
взаимоотношений и взаимодействий и в то же время дискретность, нетождественность индивидуальности 
и мира друг другу. «Мета» — значит за пределами индивидуальности, вне ее головы, тела, экстракорпо-
ральность, погруженность в межличностные отношения, предметы культуры, объекты живой и неживой 
природы. «Мир» употребляется в нескольких значениях: а) как экстракорпоральность индивидуальности; 
б) значимые люди, предметы культуры, объекты живой и неживой природы, соотнесенные и соизмеримые 
с индивидуальностью, масштабом ее жизни; в) пребывание и дление, прерывность и непрерывность, суще-
ствование с подвижной гранью; г) топология, изменяющаяся конфигурация пространства и времени.

По каким основаниям психические явления подвергаются интеграции, но сохраняют при этом собст-
венное качественное своеобразие? Как возникает противоречивое единство ММ в данном классе явлений 
и каковы его внутренние механизмы? Это главные вопросы, которые ставятся, изучаются и решаются тео-
ретически и эмпирически в концепции ММ. 

главные фигуры в ММ — индивидуальность и ее мир, индивидуальность как самость и мир в его 
собственном бытии. Кроме того, индивидуальность существует в мире, проникает в него, определяет себя 
в нем, совершает выборы людей и объектов или влияет на них, производит в них изменения (проявле-
ния экстракорпоральности). Это одна базовая система отношений: от индивидуальности — к миру. Мир, в 
свою очередь, проникает в индивидуальность, так или иначе подчиняет ее требованиям и нормам мира, его 
писаным и неписаным правилам, создает ожидания, стимулирует, награждает, подвергает санкциям. Это 
другая базовая система отношений: от мира — к индивидуальности. Отсюда положение о двойственности 
качественной определенности ММ. Согласно этому положению, индивидуальность скорее «дивергентна», 
чем «конвергентна», она описывается как многомерный (множественный), а не одномерный конструкт.
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Базовые системы отношений являются разнопорядковыми. Отношения от индивидуальности к миру — 
это система одного порядка, отношения от мира к индивидуальности — это система другого порядка. В со-
вокупности эти системы придают ММ полисистемный характер. В системе отношений от индивидуальности 
к миру открываются одни качества психических явлений, в системе отношений от мира к индивидуаль-
ности — другие качества психических явлений. Базовые отношения представляют собой открытые, а не 
закрытые системы. Между ними существуют взаимопереходы через опосредующие звенья. С другой сто-
роны, базовые системы отношений соотносятся, следуя принципу дополнительности. В каждой системе 
отношений — собственный поток детерминации; поток детерминации в одной и другой системе отношений 
направлены в противоположные стороны. В системе отношений от индивидуальности к миру индивидуаль-
ности присущи самоопределение и самопричинение. Причиной является индивидуальность, она действует 
не только в самой себе, но и в следствии, вовне, в мире. В системе отношений от мира к индивидуальности, 
наоборот, мир является причиной, имеет место определение и причинение индивидуальности миром. Не-
сколько потоков детерминации придает ММ полидетерминированный характер. 

В целом, ММ описывается как полисистема с гетерогенными, многокачественными, полидетерми-
нированными параметрами; им присущи и параллельность, и дополнительность. 

3.	 Дронин	Д.	В.	

технологии конСтруироВания Социальных МироВ

Современное восприятие мира определяется не только исторически сложившейся ситуацией, а скорее 
тем, что мы видим в новостях, не только экономическим положением страны относительно всего раз-
витого мира, а скорее тем, что мы можем прочитать в Интернете. Современный образ мира зачастую 
строится не на площадях и заводах, а в кабинетах PR-агентств, в кулуарах бизнес- и властных элит. По-
этому на первое место выходит уровень владения информацией. А зачастую и умение оперировать этой 
информацией. Таким образом, мы приходим к необходимости осмысления Языка как важнейшей формы 
современного конструирования, или изменения, социальной реальности.

Основываясь на работе П. Бергера и Т. Лукмана «Социальное конструирование реальности», за-
метим, что реальность, как конструкт, которым мы будем оперировать в этой работе, социально конст-
руируется. И определяется сама сущность реальности, также как и используемые технологии изменения 
реальности, не только индивидуальными особенностями конкретного индивида, но и многими другими 
факторами. К ним можно отнести: пространственно-временной промежуток, в котором существует упо-
мянутый выше индивид; определенный язык символов и знаков, которым он пользуется; и тот уровень 
интеллектуального развития, который индивид достиг к данному промежутку времени и благодаря кото-
рому сложился определенный понятийный аппарат. Ведь невозможно применять одни и те же понятия 
к оленеводу Чукотки и к столичному жителю, даже в таких, казалось бы, простых понятиях, как «реаль-
ность», «язык» и др.

Одной из наиболее популярных технологий изменения социального мира является институциона-
лизация.

В данной работе это понятие понимается как способ упорядочивания и стандартизации сложив-
шихся явлений, движений в упорядоченный процесс с определенной структурой отношений, иерархией 
власти, дисциплиной, правилами поведения.

Так как процесс становления человека происходит во взаимосвязи с окружающим социальным про-
странством, необходимостью является институционализация всех окружающих учреждений и структур.

Вторая технология изменения социального мира — это легитимация. Легитимация как процесс луч-
ше всего может быть описана в качестве смысловой объективации. Легитимация создает новые значе-
ния, служащие для интеграции тех значений, которые уже свойственны различным институциональным 
процессам. Функция легитимации заключается в том, чтобы сделать объективно доступными уже инсти-
туционализированные объективации.
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В такой краткой попытке описания используемых технологий изменения социального мира невоз-
можно раскрыть всю суть данного подхода.

В завершение хотелось бы сказать, что конструирование реальности в процессе объективации и 
институционализации предполагает глубокое рассмотрение и претендует на существование как отдель-
ной теории понимания современного мира.

4.		 ЕринА	С.	и.,	ЗиминА	А.	Б.	
Ярославль

оСобенноСти пониМания Социального СаМочуВСтВия  
В СоВреМенной Социальной пСихологии
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта НШ-5262.2006.6

Проблема самочувствия различных социальных групп значима как в практическом плане (каждый чело-
век должен адаптироваться к меняющимся социально-экономическим условиям), так и с теоретической 
точки зрения, поскольку необходимо заполнять пробелы в изучении социального самочувствия человека 
в реалиях нашего общества.

В русле социальной психологии социальное самочувствие рассматривается как эмоциональная ре-
акция на объективные условия окружающей действительности (условия деятельности, взаимоотношения 
между людьми). Большая роль принадлежит механизму формирования коллективных эмоций. В. В. Но-
виков (1998) главное внимание уделял эмоциональному состоянию коллектива, которое выражает-
ся в подъемах и спадах общего настроения. А. Н. Лутошкин (1978) писал про общий эмоциональный 
настрой, в котором соединяются настроения людей, их душевные переживания и волнения, отношение 
людей друг к другу, работе, окружающим событиям. В работах Б. Д. Парыгина (1971; 1981) самочувствие 
связано с такими характеристиками, как самооценка, степень удовлетворенности положением в группе и 
преобладающий эмоциональный настрой. На самочувствие влияют как эмоциональный (удовлетворен-
ность/неудовлетворенность), так и предметный (объективный) компоненты.

Подход Ж. Т. Тощенко и С. В. харченко (1996) наиболее близок к разрабатываемой нами теории. 
Общественное настроение отражает предшествующий опыт человека, причем «опыт выступает не как 
кладезь мудрости, созданный и хранимый на всякий случай, а как инструмент, прямо влияющий на ха-
рактер и глубину социального настроения» (С. 12). Социальное настроение формируется под влиянием 
субъективных условий и субъективных факторов.

Согласно нашей теории, социальное самочувствие человека и населения в целом нельзя рассмат-
ривать в отрыве от социально-экономической ситуации в обществе. Современное общество, по мнению 
ряда авторов, таких как Ж. Т. Тощенко (2001), А. В. Брушлинский (1994), К. А. Абульханова-Славская (1991; 
1994), С. И. Ерина (2000; 2005), является крайне противоречивым. Противоречия вызваны не только про-
изошедшими в недавнем прошлом глубинными изменениями, но и теми социально-экономическими от-
ношениями, которые складываются в настоящее время в различных сферах общественной жизни.

Разрабатываемый нами подход понимания «социального самочувствия» опирается на теорию 
ролевого конфликта, где противоречивость ожиданий к ролевому исполнителю задает возможность 
возникновения конфликтов личности. Исходя из этого, мы пытаемся описать основные социально-психо-
логические противоречия, в поле которых находится типичный представитель российского населения как 
носитель социальных ролей на современном этапе развития общества. На основании психологического 
переживания этих противоречий нами фиксируется уровень социального самочувствия человека. Мы 
пытаемся дифференцировать представителей населения по устойчивости-неустойчивости к противоре-
чивым социальным ситуациям, в результате чего делается вывод о принадлежности человека к группе 
«благоприятного-неблагоприятного» социального самочувствия».

Таким образом, под социальным самочувствием мы будем понимать субъективное переживание 
противоречивости в объективной социальной ситуации. Тогда:
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— если противоречия современной действительности переживаются человеком как значимые и 
способствующие ухудшению его положения в различных сферах общества, уровень социального само-
чувствия будет неблагоприятным;

— если человек не считает, что неопределенность и противоречие во многих сферах общественной 
жизни ухудшают его положение, уровень социального самочувствия будет благоприятным.

В русле этого концептуального подхода нами была разработана методика измерения, позволяю-
щая не только определить, но и спрогнозировать социальное самочувствие населения. Предложенный 
нами инструментарий дает интегративный показатель уровня социального самочувствия, который удоб-
но использовать для мониторинга социально-профессиональных групп.

5.	 ЖурАВЛЕВ	А.	Л.	
Москва

тенденции разВития отечеСтВенной Социальной пСихологии 

В анализе тенденций развития социальной психологии (СП) целесообразно ориентироваться на науковед-
ческие требования (или критерии) и рассмотреть динамику представлений о дифференцирующих призна-
ках науки применительно к современной СП. 

1. Развитие представлений о предмете СП выражается в двух перспективных направлениях:
— переход от формулирования конкретного предмета к описанию «предметного поля», позволяю-

щего включать в него основные феномены личности, общения, группы как предметы СП, т. е. наблюдает-
ся явное расширение представлений о предмете, образно говоря, «в плоскости»;

— переход к более абстрактным, но одновременно и более обобщенным, интегративным формули-
ровкам предмета, включающим в себя конкретные и частные представления — это «наращивание» пред-
мета как бы «по вертикали», от частного к общему, например: изучение психологических компонентов 
и механизмов социального образа, исследование разных психологических явлений, характеризующих 
индивида и группу как субъектов социального взаимодействия и др.

2. Развитие представлений об объектах исследования в СП конкретизируется двумя центробежными 
направлениями от своего главного объекта (малой группы): усилением интереса к личности и одновремен-
но большим социальным группам, который будет возрастать и далее. Усиление внимания исследователей 
к последнему объекту будет выражаться, в частности, в постепенном становлении региональной социаль-
ной психологии.

Перспективы развития СП связаны с расширением «зоны» объектов исследования, с одной сторо-
ны, за счет включения в сферу интересов социальных психологов внутриличностных феноменов (таких 
как: «Я — другое Я», самоотношение, представление о себе, саморефлексия, самосознание), а с дру-
гой — за счет развития макропсихологического анализа современного общества в целом. Конкретные 
перспективы видятся и в возрастании интереса к психологии сообществ большей численности, чем от-
дельное современное общество, что постепенно приведет к формированию континентальной СП, т. е. 
конкретным, в том числе сравнительным, исследованиям европейцев, азиатов, американцев, латиноаме-
риканцев, африканцев, австралийцев, полинезийцев и т. п.

3. В развитии методов социально-психологического исследования наблюдается не столько разработ-
ка новых способов изучения, сколько их заимствование (в хорошем смысле) из смежных наук, модификация 
и адаптация к решению актуальных проблем. Так, за последние несколько десятилетий из экономической 
науки в СП были перенесены методы экспертных оценок и деловых игр, из маркетинга — метод фокус-
группы.

Современное состояние СП характеризуется использованием оригинальных комплексов взаимо-
дополняющих методов и соответствующих им методик, разработкой авторских программ исследования, 
различных методов его организации, анализа и интерпретации получаемых данных и т. п. В качестве 
тенденции особую роль в СП приобретает естественный эксперимент, причем в разных его вариантах 
(обучающий, игровой и т. д.).
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Выраженными тенденциями развития методов в СП являются возрастающий учет психометричес-
ких требований в процессе разработки методик, повышение общей культуры эмпирического исследо-
вания, использование сложных математико-статистических процедур обработки и анализа данных, 
применение более совершенных способов оформления результатов исследования благодаря внедре-
нию компьютерных технологий.

4. Изменение тезауруса современной СП происходит достаточно интенсивно благодаря форму-
лированию новых научных проблем, формированию научных направлений, обоснованию новых пара-
дигм и т. д. Развитие системы понятий происходит в самых разных формах, как:

— новое (или уточненное) содержание традиционных понятий;
— новые по названию понятия, но близкие по смыслу и содержанию старым;
— реально новые понятия, отражающие соответствующие явления, хотя при этом степень их но-

визны тоже может быть различной.
В отечественной социальной психологии за последние примерно 10 лет стали интенсивно исполь-

зоваться следующие термины и понятия: коллективный (групповой) субъект, совместная жизнедея-
тельность, групповая саморефлексия, дискурс, социальное и экономическое самоопределение личности 
и группы, совладающее поведение, коллективный коупинг, нравственно-психологическая регуляция 
поведения, психологическая дистанция, социально-психологическое пространство, социально-психо-
логические сети, социальный капитал, корпоративная (организационная) культура, межличностное и 
межгрупповое доверие, социально-психологическая зрелость, межличностный и межгрупповой обмен 
знаниями, субъективное качество жизни, субъективное благополучие, отношение группы ко времени, 
дистинктивное поведение.

В связи с перечисленным рядом понятий реально формируются актуальные научные направления 
исследований, представители которых фактически и становятся «пользователями» соответствующих 
понятий. 

Наиболее перспективными являются исследования социальной ответственности и ответственного 
поведения, справедливости, обязательности и принципиальности в отношениях между людьми и соот-
ветствующего поведения, уважительности по отношению к людям и уважительного поведения, правди-
вости, честности и искренности в межличностных и межгрупповых отношениях и правдиво-искреннего 
поведения и других свойств нравственного сознания и поведения.

5. Развитие представлений о междисциплинарном статусе СП характерно для всей ее истории: 
возникнув на границах психологической науки и социологии, она и в настоящее время рассматривается 
как междисциплинарная отрасль знания, причем на разных уровнях ее интеграции с другими науками.

Наиболее интенсивно развиваются связи СП, составляющие ее внутрипсихологическую междис-
циплинарность, с психологией личности, труда и управления, педагогической психологией, психолингвис-
тикой и др. — это уже реализованные и ставшие традиционными связи в процессе развития СП, так как 
реально состоялись социальная психология личности, труда и управления, социально-педагогическая 
психология, социопсихолингвистика.

Перспективы развития внутрипсихологических связей СП имеются прежде всего с неочевидными 
отраслями, например: психофизикой (восприятие естественной социальной среды), психофизиологией 
(социальная психофизиология) и т. п.

В настоящее время активно развиваются связи СП с другими непсихологическими науками, состав-
ляющие ее внешнепсихологический междисциплинарный статус. Во взаимодействии с социальными и 
гуманитарными науками СП фактически представляет психологическую науку в целом, а в результате 
такого взаимодействия интенсивно развиваются соответствующие отрасли психологии: этническая и 
кросскультурная, политическая и юридическая, экономическая и организационная (включая психоло-
гию управления), историческая психология и психолингвистика (в первую очередь психология дискурса). 
И этот процесс имеет выраженные перспективы, связанные с дальнейшим формированием этической 
(или нравственной) психологии, региональной психологии и психологии культуры на соответствующих 
границах психологической науки с этикой, регионалистикой и культурологией. В зонах пересечения пред-
метных «полей» психологии и социальных наук фактически формируется система психосоциальных от-
раслей знания.
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6.		 ЖурАВЛЕВ	А.	Л.,	купрЕйчЕнко	А.	Б.	
Москва

Социально-пСихологичеСкое проСтранСтВо: актуальноСть  
и перСпектиВы иССледоВаний

Конкретные исследования последних лет позволили выявить особые типы взаимодействия личности и 
группы с изменяющейся социальной средой. В качестве примеров можно привести сознательный отказ 
личности от адаптации к новым условиям, а также активное стремление изменить окружающую сре-
ду в соответствии со своими социальными представлениями, жизненными принципами и ценностями. 
Подобное в высокой степени избирательное и, в то же время, преобразующее отношение субъекта 
к внутренним и внешним условиям своей жизнедеятельности побуждает исследователей к использо-
ванию других терминов, более уместных, нежели «среда», «условия», «действительность», а именно 
таких как «психологическое» и «социально-психологическое пространство». Таким образом, совре-
менным тенденциям развития психологической науки в полной мере соответствуют выполняемые в 
последние годы исследования психологических пространств существования человека, как более об-
щих, универсальных, базовых (витального, жизненного, бытийного, самоактуализационного, духовного, 
ментального), так и более частных, специализированных видов пространства, рассматриваемых в при-
ложении к конкретным сферам жизнедеятельности человека (делового и трудового, коммуникативного 
и отношенческого, образовательного и воспитательного, социального и правового, экономического и 
организационного). 

Использование термина «психологическое пространство» в социологических и психологических 
работах имеет давнюю традицию. Теоретические основы изучения этого феномена, а также широко ис-
пользуемых примерных аналогов — «миров», «сфер», «полей», «зон» и т. д., заложены в классических 
работах А. Адлера, Э. Богардуса, г. Зиммеля, К. Левина, П. Сорокина, С. Л. Рубинштейна, Т. Шибутани. 
Жизненный, метаиндивидуальный, внутренний и другие «миры» личности изучались Ф. Е. Василюком, 
Л. Я. Дорфманом, Д. А. Леонтьевым, В. И. Слободчиковым, В. Д. Шадриковым и др. Термин «топология 
субъекта» используется А. Ш. Тхостовым. Понимание различных видов психологического пространства 
(бытийного, ментального, коммуникативного, личностного, группового и др.), а также представления 
о его отдельных измерениях активно развиваются в настоящее время в работах А. В. Бурмистровой-
Савенковой, А. Л. Журавлева и А. Б. Купрейченко, Ю. М. Забродина, В. Е. Клочко, О. И. Муравьевой, 
С. К. Нартовой-Бочавер, Е. Н. Паниной и Ю. г. Панюковой, З. И. Рябикиной, Н. Р. Салиховой, И. А. Со-
иной, Е. В. Таранова, А. А. грачева и В. Н. гюппенена, Д. И. Фельдштейна и др. 

В общем виде, психологическое пространство человека есть сформированная субъектом сис-
тема позитивно или негативно, нейтрально или амбивалентно значимых объектов или явлений (вклю-
чая его самого), занимающих конкретные позиции в структуре, находящихся в специфических связях и 
отношениях друг с другом и выполняющих некоторые функции или роли в соответствии с определен-
ными нормами и правилами, стандартами и эталонами, закономерностями и механизмами и т. д. Зна-
чимые объекты или явления могут как существовать, так и не существовать в реальном окружающем 
мире, могут восприниматься разными людьми принципиально различным образом и выполнять в их 
жизни совершенно особые функции. Социально-психологическое пространство является частным слу-
чаем психологического и образовано объектами, имеющими социальную природу. Социально-психоло-
гическое пространство необходимо также разграничить с социальным, т. е. с пространством реально 
существующих социальных объектов, окружающих субъекта и связанных с ним социальными связями, 
не зависящими от его психологического отношения или даже осведомленности о них. Следует также 
отметить, что социально-психологическое пространство существует и как система реальных психо-
логических отношений субъекта, однако в ходе исследований последнего времени преимущественно 
изучается лишь их ментальная модель. Для разграничения реально существующего социально-пси-
хологического пространства от пространства, недоступного для стороннего наблюдателя, вероятно, 
целесообразно использовать и разные термины: для обозначения первого — «реальное» или «объек-
тивное», а для второго — «ментальное» или «субъективное».

Конкретное исследование социально-психологического пространства и более общий социально-
психологический подход к исследованию многих других видов психологического пространства имеют 
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определенную специфику. Важно отметить, что элементы социально-психологического пространства 
(люди, группы, различные социальные объекты и явления) характеризуются собственной активно-
стью, в высокой степени не зависящей от активности субъекта пространства. Поэтому связи, суще-
ствующие между субъектом и элементами пространства, а также между отдельными его элементами, 
должны рассматриваться как взаимные, т. е. как взаимоотношения. Это определяет необходимость 
анализа нескольких уровней взаимной рефлексии отношений (представление субъекта об отношении 
партнера; представление о том, как партнер представляет себе отношение субъекта, и т. д.), изучение 
взаимных ожиданий и готовности обеих сторон реагировать определенным образом на поведение, со-
ответствующее или не соответствующее этим ожиданиям. 

В этой связи особую актуальность неизбежно приобретет изучение динамических процессов 
формирования и изменения, сохранения и воспроизводства пространства, а также психологических 
механизмов, регулирующих эти процессы. Например, активность отдельного элемента социально-пси-
хологического пространства, противоречащая ожиданиям субъекта, может приводить как к снижению 
или, наоборот, возрастанию его значимости, так и к игнорированию, отрицанию или рационализации 
данного поведения с целью сохранения его статуса и положения в пространстве. 

Для исследователей социально-психологического пространства характерен также интерес к объ-
ектам, находящимся за границами пространства личной жизни изучаемого субъекта, но оказывающим 
существенное влияние на его жизнедеятельность. Последнее обстоятельство усиливает актуальность 
изучения разнообразия и многосторонности отношений субъекта не только со «своими», «близкими» 
или «привлекательными» объектами, но и с представителями других категорий — «далекими» и «без-
различными», «чужими» и «отвергаемыми», «чуждыми» и «враждебными», «притягательными, но не-
доступными» и т. д.

Необходимо учитывать, что значимые объекты имеют довольно сложные связи как с субъектом, 
так и между собой. Эти связи элементов социально-психологического пространства могут быть ос-
нованы не только на отношениях привлекательности, тождества или принадлежности, но и на целом 
спектре других отношений, таких, например, как уважение, авторитетность, ответственность, зависи-
мость, полезность. 

Таким образом, перспективными направлениями исследований социально-психологического про-
странства являются анализ оснований, факторов, критериев группирования объектов психологическо-
го пространства, закономерностей его формирования, функционирования и развития, а также изучение 
взаимодействия различных видов пространств одного и того же субъекта и той роли, которую они вы-
полняют в регуляции его жизнедеятельности.

Актуальным направлением исследований является анализ «социально-психологического про-
странства» в системе понятий и стоящих за ними феноменов: более частных (составляющих пси-
хологического пространства или его конкретных форм), более общих, включающих психологическое 
пространство в качестве одного из своих элементов (психологического мира, психологической реаль-
ности или бытия субъекта), а также рядоположенных, т. е. выступающих относительно независимыми 
составляющими этих общих феноменов наряду с психологическим пространством (например, психоло-
гического времени). 

Решению ряда таких задач посвящены работы, в настоящее время выполняемые в лаборатории 
социальной и экономической психологии ИП РАН. Предметами их исследований являются: основания 
формирования пространства отношений личности со значимыми другими, факторы категоризации раз-
личных групп социального окружения личности, ключевые измерения («координатные оси») социаль-
но-психологического пространства, такие как психологическая дистанция, доверие, уважение и т. д., 
особенности регуляции нравственных отношений личности собственным доверием и недоверием к 
партнеру, а также рефлексируемым доверием и недоверием партнера. 
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7.	 кАВАЛАй	о.	п.	
Ижевск

проблеМы Молодой СеМьи В изМеняющейСя роССии

Семья, как социальная единица, является основополагающей структурной единицей любого государ-
ства. История свидетельствует о том, что состав семейной группы и ее функционирование зависят от 
социального строя и экономического уклада. Согласно определению Н. Я. Соловьева, «семья — малая 
социальная группа, важнейшая форма организации личного быта, основанная на супружеском союзе и 
родственных связях, т. е. отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами, 
и другими родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство» [1]. 

В постсоветском обществе, на этапе становления Российского демократического государства в 
условиях системной социальной неопределенности, семья, как внутренняя система по отношению к го-
сударственной, тоже находится в ситуации изменений. Необходима постоянная корректировка знаний 
специалистов-психологов о динамике изменений семьи для качественного консультирования современ-
ной семьи.

В связи с этим, нам представляется важным исследовать особенности функционирования совре-
менной семьи. 

В отечественной науке понятие функций семьи соотносится с понятиями семейной роли и струк-
туры семьи. В советский период многие функции семейной системы подменяла государственная систе-
ма. Она играла определяющую идеологическую роль, предписывала моральные нормы, осуществляла 
контроль финансового состояния семьи, брала на себя функции по воспитанию детей, организации их 
досуга. В современном меняющемся мире, когда государство перестало подменять функции семьи, 
семье приходится самостоятельно искать пути нормального функционирования. В отсутствие готовых 
моделей поведения в изменяющихся социальных условиях нужна комплексная помощь специалистов 
и государства. Одной из первых задач молодой семьи является распределение ролей. Семейные роли 
являются разновидностью социальных ролей. Социальная роль понимается прежде всего как функция 
социальной системы, «модель поведения, объективно заданная социальной позицией личности в сис-
теме межличностных отношений», — это «социальная функция личности, соответствующая принятым 
нормам, способ поведения людей в зависимости от их статуса, или позиции в обществе, в системе меж-
личностных отношений» [1].

Л. Б. Шнейдер считает, что трансформация ролевых отношений в семье является важнейшей сто-
роной современной перестройки брачно-семейных отношений. Неопределенность норм, регулирующих 
в настоящее время брачно-семейные, в том числе ролевые, отношения, ставит перед современной 
семьей ряд социально-психологических проблем. Важнейшими из них являются проблемы «выбора» 
каждой семьей способа ролевого взаимодействия. 

Качество межличностных отношений супругов определяется прежде всего тем, как воспринима-
ют их сами супруги, насколько благополучными и успешными они их считают. Однако до настоящего 
времени остается малоизученным вопрос, как воспринимают молодые люди свой создавшийся брак и 
какое место занимают в этом их ролевые отношения. Как отечественные (Алешина Ю. Е., харчев А. г., 
Ковалев С. В.), так и зарубежные (хоффман Л. В., Сканцони Дж., Боуэн г. Л.) исследователи указывают, 
что правила ролевого поведения и ролевого отношения в семье устанавливаются в процессе жизнедея-
тельности семьи, в тесной взаимосвязи с межличностными отношениями и общением членов семьи.

В связи с этим мы провели исследование по изучению распределения ролей в семьях, ожидающих 
появления первого ребенка. Было опрошено 20 человек — молодых супругов (возраст от 26 до 30 лет), 
находящихся в зарегистрированных отношениях. 

Качественный анализ результатов проведенного опроса обнаружил, что все опрошенные отметили 
значительную или практически полную удовлетворенность браком. Среди них находятся и те, кто дово-
лен доверительностью и легкостью в общении, так и те, кто не доверяет партнеру и не чувствует легкости 
в общении. Лишь у нескольких опрошенных имеются сложившиеся традиции и выработан уникальный 
«семейный язык». Отвечая на вопросы о распределении ролей в семье, как женщины, так и мужчины 
отмечали, что в семье жизненные принципы и правила устанавливаются мужем, но в некоторых случаях 
и женой. Большая часть опрошенных считает, что за эмоциональный климат в семье в основном отве-
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чают женщины, и они же имеют больше оснований обижаться на равнодушие, черствость, бестактность  
супруга. Женщины чаще обращают внимание на самочувствие супруга. По поводу испытываемых 
трудностей в интимных отношениях точки зрения мужчин и женщин расходятся: мужчины считают, что 
обычно сложности зависят от жены, но и от мужа тоже. Женщины зачастую придерживаются противопо-
ложной точки зрения. За хозяйство отвечают, в основном, женщины. При осуществлении выбора вари-
анта ответа на вопросы практически отсутствуют крайние позиции, например: «обычно это делает муж» 
или «обычно это делает жена». Что позволяет выдвинуть гипотезу о размытости и неопределенности 
ролей, о возможности их стихийного формирования.

Результаты проведенного пилотажного исследования позволяют предположить, что, возможно, на 
данном этапе развития молодой семьи существует не достаточно четкая ролевая определенность у 
супругов. Это может быть опасно с точки зрения неопределенности вопроса организации власти в семье 
и может привести к кризису на следующей стадии развития семьи — при появлении ребенка. Исследо-
вание показывает, что ролевое распределение не подвергается осознанному согласованию. Появление 
ребенка в семье неизбежно потребует расширения ролевого репертуара. В том случае, если процессы 
будут складываться стихийно, произойдет нарушение супружеских взаимоотношений, будет затруднено 
формирование родительских ролей.

литература 
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8.	 кЛюЕВА	н.	В.	
Ярославль

конСультироВание как практичеСкая деятельноСть:  
поиСк ВозМожноСтей для диалога С научной пСихологией

Второй год при ЯргУ им. П. г. Демидова работает Центр корпоративного обучения и консультирования 
(научный руководитель — профессор, доктор психол. наук А. В. Карпов, директор — профессор, доктор 
психол. наук Н. В. Клюева). За два года была определена стратегия и основные направления деятель-
ности Центра, разработаны маркетинговая и рекламная политика Центра, сформировано высокопро-
фессиональное сообщество, объединяющее преподавателей факультета психологии, практикующих 
консультантов и тренеров, специализирующихся в сфере организационного консультирования и прове-
дения бизнес-тренингов, а также консультантов, занимающихся психологическим консультированием. 
Уже реализовано более 40 консалтинговых и 50 образовательных проектов. Руководители крупных 
промышленных предприятий, представители бизнеса (банковского, гостиничного, туристического и др.) 
ставят перед специалистами Центра задачи, связанные с повышением эффективности организации, 
разработкой стратегии и тактики ее развития, повышением управляемости, инновационности и клиен-
ториентированности, формированием управленческой и социально-психологической компетентности 
персонала. Центр предоставляет возможность для студентов факультета психологии приобретать на-
выки практической работы. Многие из них участвуют в исследованиях, которые проводит Центр, вы-
ступают в качестве менеджеров проектов, работают в качестве помощников тренеров и консультантов. 
Студенты сами становятся инициаторами новых направлений работы Центра, в том числе — соци-
ально значимых (психологическое сопровождение пожилых людей, работа с воспитанниками детских 
домов, организация работы Школы практической психологии и психотерапии).

Работа в Центре для многих из работающих в нем актуализировала потребность в теоретической 
рефлексии, поиске оснований профессионально-консультативной деятельности. Обозначим вопросы, 
на которые пытается найти ответы практикующий психолог-консультант (если ему не чужда рефлек-
сивная позиция).

1.
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1. как соотносятся между собой психология как наука и психология как практическая де-
ятельность? Консультирование — один из видов практической деятельности психолога. До сих пор 
актуальны вопросы отчужденности психологии как науки от практики психологического сопровожде-
ния личности, группы, организации, которые поднимали Ф. Е. Василюк, Л. Я. Дорфман, В. А. Мазилов, 
А. В. Юревич. В психологии как науке, ориентированной на познание того, как устроена психика, иссле-
дователи предпочитают, как правило, естественнонаучный подход, количественные исследования и их 
обработку методами математической статистики. Получаемые результаты носят вероятностный харак-
тер, распространяются на генеральные совокупности (популяции), но их нельзя применить к отдельным 
членам этих совокупностей, или популяций. В пределе естественнонаучный подход ориентирует иссле-
дователей на поиск причин и обнаружение закономерностей, присущих психике и поведению человека. 
Одним из идеалов естественнонаучной рациональной психологии является принцип объективности. 
Этот принцип, однако, может быть применен на уровне популяций, но не на уровне отдельных людей. 
Объективность научного знания вольно или невольно попадает в оппозицию к ценностям человека и 
группы, включая их приверженность свободе и возможности производить выборы из альтернатив. 

Экспансия естественнонаучной парадигмы в психологии как подведение особенного под всеоб-
щее, но игнорирование индивидуального, личного, привела к обесцениванию других способов позна-
ния, в том числе таких, как личный опыт и здравый смысл, поиск смыслов и их ценность в масштабе 
индивидуальной траектории жизни отдельного человека или организации. В этом суть принципиаль-
ных разногласий между естественнонаучной и культурно-исторической парадигмами, номотетическим 
и идиографическим подходами, вероятностным взглядом на мир, в котором «теряется» отдельный 
человек, и миром, который строит сам человек (организация). Для практикующего психолога важно по-
нять, насколько психика способна производить собственные изменения (основа для оказания помощи 
людям). В случае организационного развития встает вопрос о том, как консультант может создавать 
условия для рефлексии и формирования новых представлений организации о себе, как формирует-
ся организационное знание и конвенциональная реальность как система договоренностей о правилах 
взаимодействия между носителями разных интересов. Если для науки важно достижение объектив-
ного знания, то одна из задач консультирования — порождение личностного знания, позволяющего 
клиенту объяснить происходящее с ним. Категории истинности, объективности, правильности, верифи-
кации для консультанта не значимы. Более значимо — способствовать накоплению опыта понимания и 
разрешения проблемных ситуаций.

2. Методы, которые использует научная психология и практики, различны. Традиционно 
метод понимается как «совокупность приемов и операций практического и теоретического освоения 
действительности» (Философский энциклопедический словарь, 1983). Научно построенный метод 
включает в себя описание системы принципов, моделей и процедур для научного познания и преобра-
зования действительности. Назначение любого метода — служить средством достижения результатов 
в духовном и материальном производстве. Что касается научного познания (выявления закономерно-
стей и типов функционирования тех или иных феноменов), психологическая наука достигла определен-
ных успехов. В то же время преобразование действительности на основе полученных наукой данных 
является проблематичным. Практикующий психолог, решая проблемы (задачи) практики, не может 
напрямую использовать научное знание. Именно поэтому возникают виды деятельности, связанные 
с практическим преобразованием, такие как конструирование, проектирование, инженерия, консуль-
тирование, коррекция. Рассогласование и «параллельное» существование этих двух групп методов 
(познания и практического преобразования) в отечественной психологии ставят перед учеными и прак-
тиками задачу поиска новых подходов к взаимодействию науки и практики.

Если раньше методы исследования, развития и решения проблем личности, группы и организа-
ции рассматривались как самостоятельные средства деятельности, то работа в качестве консультанта 
предполагает рассматривать метод как единую структуру деятельности, выполняющую исследова-
тельскую, рефлексивную и преобразующую функции. Иначе говоря, консультант создает условия для 
исследования организацией самой себя, обеспечивает личность или группу (участников консультаци-
онного проекта) средствами самоисследования и инструментами развития. Пример: в консультиро-
вании не всегда имеет смысл использовать психологические тесты, так как они лишь приписывают 
определенные характеристики испытуемому, не развивая его способность к самопониманию. В ответ 
на это ограничение уже созданы рефлексивные методы, которые интегрируют в себе возможности для 
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самопонимания, развития и исследования. Отвечая на запросы практики, специалисты в области пси-
хологии и социологии организации, организационного консультирования и некоторых других дисциплин 
разрабатывают специальные технологии (Е. П. Варламов, А. А. Вербицкий, С. Ю. Степанов, г. П. щед-
ровицкий и др.). К их числу можно отнести такие технологии и методы, как: системный и ситуационный 
анализ управленческой деятельности (О. С. Анисимов, Ю. В. громыко), имитационное моделирование 
и контекстное обучение (А. А. Вербицкий), исследование действием и сценарный метод (А. Я. Лей-
манн, А. И. Пригожин), активные методы социально-психологической подготовки (Ю. Н. Емельянов, 
г. А. Ковалев, Л. А. Петровская, Н. В. Клюева), организационное развитие (А. И. Пригожин, И. Перлаки, 
А. А. Тюков, W. Bennis), управленческое консультирование (В. С. Дудченко, Т. Cristiane, R. George).

3. позиция ученого-исследователя и позиция консультанта, работающего в интересах 
конкретной организации, в основе своей имеют разные мировоззренческие установки, предметность, 
технологии. Задача ученого — выявить закономерности изучаемого феномена, на основании которых 
может быть сделан прогноз. Объяснительный подход может быть использован для систем изолиро-
ванных (не подвергающихся внешнему воздействию); стабильных (возвращающихся в свое исходное 
состояние); простых и относительно статичных (развитие которых не приводит к их существен-
ным изменениям) и детерминированных (система в своем настоящем содержит свое прошлое и 
однозначно определяет будущее). Консультант имеет дело с «живой», подвижной реальностью. При 
этом работа организационного консультанта предполагает понимание множественности реальностей, 
носителями которых являются представители разных профессиональных и личностных позиций. В си-
туации организационного консультирования формируется особый тип взаимодействия, коммуни-
кации, являющейся основой для достижения результата коллективной деятельности, при котором:

— консультанты — не носители истины, единственно верного решения, а организаторы поиска 
коллективных решений или, иными словами, выработки нового договорного знания об организации;

— консультанты и участники одинаково включены в процесс взаиморазвития — от аудита имею-
щихся к «выращиванию» новых методов своей профессиональной деятельности как нового компетент-
ностного знания; 

— личностным изменениям подвержены все участники консультационного проекта. В консуль-
тировании созданы условия для получения нового знания о самих себе и поиска возможностей лично-
стных изменений.

В пространстве организационного консультирования становится возможным:
— согласовывать позиции заинтересованных лиц и групп;
— вырабатывать образ эффективного взаимодействия, который не только вытекает из новой — 

договорной — реальности, но и формирует ее (может и должен быть перенесен участниками в практиче-
скую деятельность);

— формировать, демонстрируя на практике, нормы новой корпоративной культуры;
— формировать своего рода «знаниевую» реальность, общую для всех участников семинара, ко-

торая имеет в своем основании знание об организации, рождающееся «здесь и теперь».
В консультировании происходит выращивание «здесь и теперь» нового знания об организации 

и самих себе.
Это выращенное «здесь и теперь» знание включает в себя:
— новое знание об организации с точки зрения работы с кадрами (через построение образа же-

лаемого будущего, выявление препятствий и проблем, мешающих достижению этого будущего; выра-
ботку идей, подходов к снятию препятствий);

— новое знание о команде — знание об интересах членов команды и гармонизация их в рамках 
общих задач.

Сущностная особенность этого типа знания заключается в следующем:
— выращенное в процессе коллективной деятельности знание имеет все основания стать ком-

петентностью клиента как выраженной готовностью применять полученное знание на практике;
— самым действенным мотиватором деятельности персонала организации является образ же-

лаемого будущего, выращенный, созданный самими сотрудниками в процессе коллективных усилий;
— выращенное «здесь и теперь» знание о своей организации и самих себе становится почвой 

для формирования общей реальности организации как важного условия эффективности управления 
коллективной деятельностью персонала.
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Кроме названных выше перед консультантами стоят серьезные вопросы, связанные с тем, что 
российская психологическая наука не успевает изучать огромное разнообразие ситуаций, возникающих  
в практике. Центр корпоративного обучения и консультирования при ЯргУ им. Демидова уже второй год 
ведет Школу тренеров и консультантов, на которой решаются задачи формирования стандартов про-
фессиональной деятельности, методического инструментария, позволяющего решать задачи высокой 
степени неопределенности. Школа (наряду с тренинговой программой для студентов) — один из шагов к 
построению системы профессиональной подготовки и переподготовки консультантов. 

9.		 ЛЕнькоВА	Е.	С.	
Тверь

пСихология Социального Мира СеМьи  
и проблеМа наСледоВания по закону

Проблема семейно-правового статуса лица при наследовании по закону является актуальной и дискус-
сионной в цивилистической и социально-психологической литературе. В различных дисциплинах — со-
циальной и юридической психологии, семейном, гражданском и трудовом праве — круг членов семьи, 
связанных правами и обязанностями, по-разному определяется в зависимости от целей правового регу-
лирования. В теории семейного права семья определяется как круг лиц, связанных личными неимущест-
венными и имущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления 
или иной формы принятия детей на воспитание в семью.

В соответствии с нормами СК РФ указанные права и обязанности возникают между следующими 
членами семьи: супругами, родителями и детьми, дедушкой (бабушкой) и внуками, родными сестрами и 
братьями, отчимом (мачехой) и пасынками (падчерицами), а также между лицами, принявшими на воспи-
тание детей (усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, фактическими воспи-
тателями), и принятыми в их семьи детьми.

Жилищный кодекс РФ (п. 1 ст. 31) относит к членам семьи собственника жилого помещения прожи-
вающих совместно с ним в принадлежащем ему помещении его детей, родителей и супруга. Членами семьи 
собственника могут быть признаны также другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, а в исклю-
чительных случаях — и иные граждане, но при условии, что они вселены собственником в качестве членов 
своей семьи. Используется такой признак как необходимость совместного проживания с собственником в 
принадлежащем ему помещении. Вместе с тем на практике это может привести к тому, что право пользова-
ния не возникнет у довольно значительного числа лиц. Например, сын вселяет родителей в свою квартиру, 
принадлежащую ему на праве собственности, но совместно с ними не проживает. Поэтому следует признать 
несовершенство такой законодательной формулировки. гражданский кодекс РФ в разделе V «Наследствен-
ное право» понятие «члены семьи» не использует. Члены семьи собственника жилого помещения упомина-
ются в ст. 292 гК РФ, происходит отсылка к нормам жилищного законодательства.

Круг наследников по закону в законодательстве Советской России был существенно сужен. Ре-
шающим соображением, подтолкнувшим законодателя к такому шагу, стала, очевидно, идея всемерно-
го противодействия всякому проникновению частного начала в имущественные отношения. гК РСФСР 
1922 г. ограничил круг лиц, призываемых к наследованию по закону, пережившим супругом, детьми, вну-
ками и правнуками наследодателя, а также нетрудоспособными и неимущими лицами, находившимися 
на иждивении наследодателя не менее года до дня его смерти. Все наследники призывались к наследо-
ванию одной очередью и в равных долях; наследования по праву представления известно не было. По 
гК РСФСР 1964 г. законные наследники вновь были разделены на две очереди.

Согласно части третьей гК РФ установлено семь (а с учетом скользящей — восемь) очередей на-
следников по закону. Анализируя данные нормы, можно отметить, что эти очереди набраны из числа лиц 
четырех линий родства (парантелл): а) наследодателя с его супругом и нисходящими (без ограничения 
числа поколений); б) родителей наследодателя с их нисходящими до четвертого поколения; в) дедов и 
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бабок с их нисходящими до третьего поколения и г) прадедов и прабабок с их нисходящими до второго 
поколения и некоторых свойственников.

Включение родителей в круг наследников по закону первой очереди является одной из особенно-
стей российского наследственного права, что, видимо, отражает традиционно большую, чем в Запад-
ной Европе, близость отношений между детьми и родителями. С другой стороны, нельзя, по-видимому, 
считать, что право родителей наследовать после детей в числе наследников первой очереди имеет 
глубокие исторические корни в России. Так, по дореволюционному законодательству права родителей 
на имущество, оставшееся после детей, были настолько ограниченными, что их даже трудно назвать 
наследственными правами в современном понимании этого термина. Особенности наследования по за-
кону родителей, на наш взгляд, отчасти объясняются компенсацией неразвитости системы социального 
обеспечения и низким уровнем жизни населения.

говоря о наследовании детей и родителей друг после друга, хотелось бы также отметить неоснова-
тельность распространенного в литературе мнения о том, что дети выступают наследниками по отноше-
нию к отцу (и, соответственно, отец по отношению к детям) только в случае юридически закрепленного 
отцовства, а вот по отношению к матери (и мать по отношению к детям) — всегда. Права и обязанности 
детей и родителей (и матери, и отца) основываются на происхождении детей, удостоверенном в уста-
новленном законом порядке — путем записи в книге записей рождений и свидетельстве о рождении 
ребенка (ст. 47—51 СК РФ). Возможно множество ситуаций, когда генетическая мать ребенка и женщина, 
юридически являющаяся его матерью, — разные люди. Так происходит при отказе матери от ребенка, 
усыновлении ребенка, рождении ребенка суррогатной матерью (ст. 51, 136 СК РФ).
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10.	 ЛЕоноВ	н.	и.	
Ижевск

пСихология Социального Мира изМеняющейСя роССии

Процессы экономической и политической перестройки в России привели к фундаментальным изменениям 
индивидуального и общественного сознания граждан страны. Это приводит к необходимости активизации 
совместных усилий представителей социальных наук по изучению современного изменяющегося мира. 

Отмечая интегративный характер взаимодействия научных направлений, мы постоянно должны 
учитывать тот социальный контекст, который определяет вектор активности субъекта (личности, группы) 
в изменяющемся мире. Исследования Л. В. Матвеевой показывают, что при построении картины мира 
современный человек в России во многом опирается на символическую реальность, создаваемую в 
обществе при помощи СМИ. В результате происходит смешение знакового и символического уровней 
отражения реальностей. Как указывает Э. гидденс, что дело не в том, что для разума нет стабильного 
социального мира, а в том, что само познание этого мира вносит вклад в его нестабильный и изменчи-
вый характер. 

1.
2.

3.

4.

5.

6.
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Изучение проблемы социального мира носит двусторонний характер. С одной стороны, как чело-
век познает социальный реальный мир, в котором живет, результатом чего является конструирование 
этого мира. С другой стороны, как этот второй ирреальный мир, функционируя, может опосредовать 
жизнедеятельность и социальное поведение людей в реальном мире. 

В принципе речь идет о том, как конструирует образ социального мира рядовой человек, который 
оказывается сегодня в пересечении влияния многих факторов быстро изменяющейся реальности. Кон-
струирование — система организации информации о мире в связанные структуры с целью постижения 
ее смысла и осуществляется с помощью механизмов категоризации, стереотипизации, каузальной ат-
рибуции, положительной и отрицательной проекции. Результатом функционирования этих механизмов 
будет построение образа социального мира. 

Сегодня мы являемся свидетелями трансформирующегося общества и социальных явлений, со-
провождающих этот процесс. Человек оказывается в пересечении влияния множества факторов как 
микро-, так и макросредового характера. Это приводит к необходимости быстрой адаптации субъекта к 
социуму и совладания с ситуациями, в основе чего лежат индивидуальные интерпретации происходя-
щих событий. Таким образом, субъект находится в ситуации перехода, которая может быть определена 
как автономная психическая реальность, содержанием которой является процесс переработки соци-
альной информации, существующей на границе психологических реальностей этих двух групп. В свя-
зи с этим активность субъекта может реализовываться по-разному в социальных ситуациях, которые 
приобретают свой особый социальный статус, отличаются такими характеристиками, как окраинность, 
пограничность положения индивида, погруженность индивида в процесс переходности, что может про-
являться в деструктивных формах поведения. Возникают ситуации «двойной» адаптации, когда субъект 
оказывается «между двумя местами или сразу в двух местах». 

Каждый конкретный носитель образов мироустройства выступает не сторонним наблюдателем, 
а активным деятелем, неизбежным участником непрерывного процесса мироустроения. В построении 
образа социального мира участвуют различные уровни психики человека. Субъект, что характерно и 
для образа мира в целом, является активным познающим мерилом, а мир — фокусом его активности. 
Различия между измерениями состоят в том, что точкой отсчета в субъективированной картине мира 
является он сам, а в мироориентированной она подвижна, динамична (субъект как бы наблюдает мир 
со стороны).

Социальный мир предстает при этом не как противостоящий субъекту, а как построенный им. По-
следовательно обоснованный автором (Н. И. Леоновым) онтологический подход реализуется в изучении 
социально-психологических явлений такими исследователями, как Д. А. Боровиков, М. М. главатских, 
Н. А. Каримова, Е. Н. Молчанова, Т. А. Наумова, И. В. Павлова, А. А. Филь, Е. А. холмогорова. Авторы 
опираются на модель исследования социального поведения субъекта, где взаимодействие «личность 
и мир» создают особую реальность, объекты которой наделены различными смыслами и которые оп-
ределяют актуальное поведение субъекта в различных социальных ситуациях. Онтологический подход, 
определяя человека как активного, конструирующего социальную реальность, позволяет понять взаи-
мосвязь образа социального мира и социального поведения субъекта. 

Установлено, что процесс личностного смыслообразования приводит к построению внутренне не-
противоречивому для личности образу социального мира, где объективные и субъективные его аспек-
ты преобразованы в единое целое и выполняют системообразующую функцию по структурированию 
и упорядочиванию этих объектов, отношения между которыми, как и изменяющийся мир, носят ди-
намический характер. Перед исследователями сегодня стоит задача корректного реконструирования 
этих миров и определение их функционального значения в жизнедеятельности человека. Выявлено, 
что образ социального мира, как организованная репрезентация социального мира в системе знаний 
субъекта, представляет собою онтологическую реальность, которая характеризуется следующими 
признаками: 1) всегда соотнесена с субъектом, 2) представлена в свернутом виде, 3) опосредует и пре-
ломляет через себя как внутренние, так и внешние влияния, 4) имеет системный характер: в функцио-
нальном плане предшествует поведению, а в генетическом — следует вслед за жизнедеятельностью 
человека. Являясь целостной и непротиворечивой для субъекта реальностью, она рассматривается в 
двух аспектах: структурном и динамическом. Структурными компонентами образа социального мира 
могут быть представления человека о себе, других людях, отношениях и жизненных ситуациях, через 
которые проходит субъект. Постоянные компоненты составляют основу, базовую структуру образа, а 
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ситуативные определяют их временную динамику и зависят от условий и причин актуализации обра-
зов. Анализируя механизмы социальной перцепции и их влияние на построение образа социального 
явления, можно говорить об устойчивости образа другого человека и ситуации в сознании восприни-
мающего. А. А. Бодалев (1995), А. г. Ковалев (1981) показали, что ранее сформированные суждения о 
личности воспроизводятся людьми, даже если они не соответствуют реальной объективной ситуации. 
Все это определяет неадекватное построение образа другого человека и ситуации и реализуется в 
актуализации неадекватных стереотипов межличностного восприятия, селективности восприятия зна-
чимых факторов личности партнера. 

Механизм изменения образа связан с коррекцией сложившейся совокупности действий и пере-
стройки ценностных смыслов, «Я-концепции». Это сложный механизм, для реализации которого не-
обходимы ресурсы и усилия человека; поэтому, воспринимая какое-то явление, человек строит его 
неадекватный образ, а не изменяет свое представление о социальной ситуации.

Структура образа социального мира представлена в сознании человека в «свернутом» виде и по-
тому в реальной деятельности может не осознаваться. Более того, в полном объеме не осознаются не 
только структура, но и сами образы. Регулятивная функция психики может осуществляться не только без 
участия образов, но даже и без участия сознания. Структурные составляющие этой реальности, соглас-
но нашему подходу, могут быть переструктурированы в соответствии с системой значений и координат, 
которые стимулирует «запуск» различных форм социального поведения: конфликного, организационно-
го, политического и др. 

Таким образом, специфические особенности этой онтологической реальности, представленной в 
образе социального мира, будут определять специфику поведения и жизнедеятельности субъекта в из-
меняющемся мире. 

11.	 пЕтрушин	С.	В.	
Казань

большая контактная группа как ноВый феноМен  
Социальных иССледоВаний
Работа выполнена при финансовой поддержке РгНФ. Проект № 06-06-00148а.

На современном этапе изучения больших групп, помимо известных ранее видов большой группы (в ос-
новном стихийной природы — толпа, публика, аудитория), возможно обнаружение новых групповых яв-
лений и феноменов, которые нуждаются в специальном научном исследовании. 

По мнению Ю. П. Платонова (2006), тенденцией в современном обществе является то что, малые 
первичные группы уже теряют свое прежнее значение, на передний план выходят вторичные и другие 
группы. Людям приходится общаться и взаимодействовать во все более многочисленных по количеству 
группах, которые не вписываются в критерии малой контактной группы и также не являются стихийными 
и неорганизованными группами. 

Этот новый групповой феномен нуждается в обозначении и должном социально-психологическом 
рассмотрении. По мнению А. Л. Журавлева (2005), в контексте дифференцированного рассмотрения пси-
хологии групп не только допускается, но и предполагается введение новых понятий для квалификации 
каких-либо новых групповых явлений.

Нас заинтересовали группы, которые являются не случайным скоплением людей, не толпой или 
аудиторией, а создаются для реализации определенных задач, связанных с взаимодействием, обуче-
нием или саморазвитием. Это может быть группа участников конференции, буферная группа, участники 
фестиваля самодеятельной песни, молодежного лагеря, участники общественного или политического 
движения и т. д. Также к такой большой группе могут быть отнесены различные обучающие или психоте-
рапевтические формы с большим количеством человек, типа «Организационно-деятельностные игры», 
«Лайфспринг», «Социодрама», «Технология «Открытое пространство» и т. д. Особенностью таких боль-
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ших групп является то, что в них можно обнаружить проявления как большой (надличностные регуля-
торы поведения), так и малой группы (высокая контактность); как внутригрупповые, так и межгрупповые  
взаимодействия. Т. е. можно зафиксировать наличие групп «промежуточного» характера, которые боль-
шие по количеству, но характер взаимодействия и общения в них намного более структурирован, чем в 
стихийной группе.

Для обозначения таких специфических больших групп мы предлагаем использовать термин «боль-
шая контактная группа». Этот термин был использован в работе г. П. Предвечного и Ю. А. Шерковина 
(1995). говоря о стихийном групповом поведении, авторы использовали понятие «большая контактная 
группа» без дополнительной расшифровки. На наш взгляд, в этом названии удачно отражается специ-
фика изучаемой нами группы — многочисленность участников и наличие продуктивного взаимодействия 
между ними.

Актуальной задачей социальной психологии, а также других социальных наук может быть изучение 
феномена большой контактной группы. В связи с развитием гражданского общества все большее зна-
чение начинают приобретать разного рода общественные организации, которые могут быть достаточно 
многочисленными по количеству участников. Для них характерно снижение жесткого государственного 
управления и наличие различной степени самоуправления, а по своим свойствам они могут быть близки 
к большой контактной группе. Поэтому особое значение в исследовании таких групп может иметь вы-
явление специфических особенностей становления их субъектности. При этом важным механизмом 
формирования такого «большого» колективного субъекта (Журавлев, 2005) может стать явление само-
организации. Данные исследования могут представлять также большой интерес в экономической и орга-
низационной психологии, психологии труда и управления. 

Также исследование психологии большой контактной группы может иметь практическое приложе-
ние: при адаптации и оптимизации межличностных отношений в больших учебных, творческих и произ-
водственных группах, при психологической работе с молодежными движениями и объединениями, при 
«запуске» инновационных форм обучения в большой группе, при создании новых тренинговых и обучаю-
щих технологий с участием большого количества участников и т. д.

Проблема изучения заключается в том, что, несмотря на существующую социальную потребность 
в изучении особенностей большой контактной группы, в отечественных и зарубежных исследованиях 
отсутствуют теоретические и методические разработки по этому вопросу. В социальной психологии до 
сих пор существует явная диспропорция в изучении большой и малой групп в пользу последней. хотя 
сама социальная психология зарождалась с изучения больших групп, но очень быстро центр внимания 
переместился на малую контактную группу. До сих пор наиболее цитируемая теория по большой группе 
относится к позапрошлому веку (н-р, г. Ле Бон). 

Следует отметить, что имманентно некоторые феномены развития большой контактной группы так 
или иначе затрагивались в различных социально-психологических исследованиях: «вторичные группы» 
(Ч. Кули), «вторичный коллектив» (А. С. Макаренко, А. Л. Свенцицкий), «контактная группа» (Л. И. Уман-
ский, А. Н. Лутошкин), «группа средних размеров» (А. Л. Журавлев), а также в области межгрупповых 
отношений, конфликтов и сотрудничества между малыми группами (М. Шериф, В. С. Дж. Тернер, А. Теш-
фел, В. Дуаз, С. Московиси; В. С. Агеев; Лунев, Ю. А. Сушков и др.). Также в настоящее время отсутствует 
целостная концепция психологии большой контактной группы, малоизученными являются пути и спосо-
бы становления ее как коллективного субъекта.

В направлении исследования феномена большой контактной группы нами, в рамках субъектного 
подхода, проводится теоретическое изучение ее специфических социально-психологических особенно-
стей. В частности, было выявлено, что уникальность большой контактной группы заключается как раз 
в том, что в ней присутствует допустимый уровень стихийности, который не мешает, а может помогать 
становлению субъектности группы. Поэтому одним из возможных путей развития субъектности боль-
шой контактной группы является не снижение стихийности, а чередование этой стихийно-структурной 
групповой активности и удержание состояния группы на среднем неустойчивом уровне. Психологическое 
сопровождение заключается не в упорядочивании и не в хаосе (т. е. не в уходе в крайности), а в поддер-
жании этого неопределенного состояния. Именно эта неопределенность и неустойчивость может быть 
фактором ускоренного развития и трансформационных эффектов на уровне личности и самоорганиза-
ции группы. 
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Этот вывод лег в основу создания полимодальной методики по развитию субъектности в большой 
контактной группе. В ее основу легли существующие психотехнологии групповой работы, а также методи-
ческие принципы работы с большой группой, которые мы ранее выделили. С помощью данной методики 
возможно за достаточно короткий срок (10—16 часов) существенно изменить групповое состояние — от 
диффузного к сплоченному групповому субъекту, в котором явно выражены тенденции к самоорганизации. 

Дальнейшее изучение феномена большой контактной группы может иметь как научное, так и прак-
тическое значение во многих областях общественной практики.

12.	 рЕВЕрчук	и.	В.	
Ижевск

безудержный аллюр трехглаВого кентаВра:  
к 100-летию МироВой Социальной пСихологии 

Сообщение 1: фокусировка проблемы построения теории
Термин “evidence based medicine” («доказательная медицина») был введен во второй половине XX в. для 
обозначения медицинской практики, основанной на данных методологически корректных, научных в соб-
ственном смысле этого слова клинических исследований. Клиническая практика, основанная на строго 
доказанных научных фактах, в качестве новой биопсихосоциальной парадигмы давно завоевала свои 
прочные позиции во многих отраслях медицины. Научно обоснованные стандарты терапии прочно во-
шли в такие разделы медицины, как реаниматология, кардиология, пульмонология, хирургия, онкология, 
гематология и ряд других. Между тем во многих отраслях медицины и психологии этот процесс суще-
ственно отстает от общих тенденций. «Метод держит в руках судьбу исследования!», — подчеркивал 
И. П. Павлов, и одними из таких отраслей являются социальная психология и социальная психиатрия 
как одни из наиболее субъективных социогуманитарных дисциплин, в которых наиболее зримо видны 
теоретические и методологические противоречия становления собственно самой научной биопсихосо-
циальной парадигмы. И если в развитии мировой психиатрии (Р. Флетчер, Э. Вагнер, 2004; Т. Дмитриева, 
А. Чуркин, 2007), наркологии (Е. Крупицкий, А. Борцов, Э. Звартау, 2005) и психотерапии (Н. Незнанов, 
Л. Вассерман, Б. Карвасарский, Е. Чехлатый, 2006) в настоящее время закладываются краеугольные 
«камни» системной интегральной биопсихосоциальной доказательной медицины, то в отношении по-
строения «принципов доказательной психологии» усилия пока не предпринимаются (объективности ради 
стоит выделить разработки общей методологии научного познания К. Поппера, 1983—1992, К. Дандекера, 
1993, И. Лакатоса, 1995; исследования в области клинической психологии и аддиктологии В. Менделеви-
ча, 1995—2007; построение доказательной эмпирической психологии Л. Дорфмана, 1993—2007).

Рожденная на стыке биологии, социологии и психологии, в попытке своего рождения, существова-
ния и развития воспроизвести универсальный «золотой стандарт» естествознания, молодая социальная 
психология в проблемном построении собственной теории изначально опиралась на интегральный био-
психосоциальный научно-методологический базис. Развитие и популярность с начала XX в. мировой 
социальной психологии напоминает безудержный аллюр трехглавого кентавра, терпеливо несущего на 
своих плечах груз неразрешенных противоречий, доставшихся в наследство при рождении.

Современная биопсихосоциальная парадигма является одним из любопытнейших феноменов 
социогуманитарных наук, который до сих пор не имеет дисциплинарного статуса, и, несмотря на частое 
упоминание в научной литературе, имеет теоретические и методологические позиции весьма и весьма не-
отчетливые. В настоящее время нет оснований утверждать ни о социопсихобиологической методологии 
и методе, ни вообще о ее теоретическом фундаментальном базисе. Попробуем разобраться, что же со-
бой представляет в настоящий момент это «платформа» доказательной науки о природе человеческой? 
Своеобразие биопсихосоциальной парадигмы, равно как и собственно социальной психологии, заключено 
в ее исторических корнях. Во многом био… она — только по названию, поскольку процесс формирования, 
вызревания методологии как науки происходил больше не в лоне собственно биологии, а в лоне социоло-
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гии. Своему происхождению она обязана экспансии эволюционной социологии, как плод бракосочетания 
зрелой биологии XIX в. с юной социологией, до сих пор не порвавший пуповину ни с одним из родителей 
и так и не ставший определенно самостоятельным. В настоящее время биопсихосоциальная парадигма —  
причудливое переплетение научных интересов, где встречаются генетики и социологи, антропологи и 
экологи, психологи и психиатры, этологи и этнографы. Временами складывается впечатление, что каж-
дый говорит на своем понятийном языке как во времена построения вавилонской башни.

 Клубок хитросплетений теоретических позиций и методологических подходов формирующейся 
биопсихосоциальной парадигмы напрямую влияет на ее прикладные производные — социальную психо-
логию и психиатрию. Семантико-эпистемологический анализ самого понятия определяет в его основании 
три составляющие, «трех китов»: био — психо — социо... Но это не те «киты», что придают стройную фун-
даментальную научную незыблемость. Напротив, это «киты», плывущие в разных направлениях, своими 
собственными маршрутами и стилями плавания, индивидуальным питанием и пристрастиями. Три части, 
из которых строится биопсихосоциальная парадигма, качественно разнородны по своей природе, и пред-
полагают, поэтому, разные концептуальные основания и как следствие — разные теоретические позиции 
и разную методологию. Важно отметить, что разнородность частей усугубляется разным их значением 
для проблематики, теории и методологии медицины и психологии. Более того, в современном своем 
виде биопсихосоциология привлекает в качестве «строительного материала» каждой части разные по 
природе составляющие и строит свой теоретический фундамент по образцу классической эволюционной 
теории, заимствуя трехчастную схему: 

ведущий фактор — эволюция (постулируемое положение),
механизм — борьба за существование (динамический конструкт), 
процесс — естественный отбор (результирующая составляющая). 
Рассмотрим три компонента, образующих тело биопсихосоциологии, — биологический, психологи-

ческий и социологический (ничто не ново под луной, здесь уместно вспомнить «Исповедь» святого Авгу-
стина, точнее постулируемый тезис о триединстве тела-души-Духа, «троицу» христианской философии, 
схему Ид-Эго-Суперэго З. Фрейда и т. д.). На наш взгляд, определяющим среди них является биологиче-
ский компонент — но только вследствие естественнонаучной ориентации, заданной биопсихосоциологии 
лишь в прошлом веке и как наиболее исследованном по настоящее время, но не вследствие действитель-
ной особой значимости его относительно двух других компонентов. хотя менталитет психолого-психиат-
рического сообщества и сформирован на причислении себя к кругу естественнонаучных биологических 
дисциплин, особенности становления биопсихосоциальной парадигмы имеют иную картину распределе-
ния «влияний» на структуру ее научного знания со стороны социологии, биологии и психологии.

Сообщение 2: Возможная эволюция социологии
 Проблемы построения собственной теории социальной психологии и ее «корневые» противоречия 

очень близки к аналогичной проблематике выстраивания и обоснования методологии социальной био-
логии, активно развиваемой в России научной школой Ю. М. Плюснина (1987—2007). Социология, заро-
дившаяся в первой половине прошлого века в качестве самостоятельной науки, изначально зиждилась 
на различных пристрастиях и философских мировоззрениях ее создателей и развивалась одновременно 
в разных направлениях. Стремление ее воспроизвести в собственном лице позитивный «quadrum orga-
num» естествознания неизбежно притягивал социологию к биологии, как к наиболее понятийно близкому 
отделу естествознания. И до сих пор избыточная биологизация присутствует в обосновании подходов и 
методов социо-логии, психологии и психиатрии. Данному слиянию и доминированию пробиологических 
идей в социальных науках способствовало амальгамирование идеи социального прогресса в форме 
идеи прогрессивной эволюции сначала биологией, а вслед за ней и естествознанием, что наиболее ярко 
наблюдается в трудах последователей французского и английского эволюционизма. Зарождающаяся 
на основе этой доктрины эволюционная биология нашла себе союзников в лице социальной филосо-
фии, а посредством последней — и во «взрослеющей» социологии, а в дальнейшем — и социальной 
психологии. По мнению Ю. М. Плюснина (2006), взаимопритяжение и взаимопроникновение социальной 
философии и социологии как ветви естествознания способствовало зарождению идеи «…о естествен-
ном статусе человеческого общества. Мысль, достаточно тривиальная на Востоке, но революционная на 
Западе, поскольку это была тема, оппозиционная теме общества как конвенции. Соответственно, идея 
естественного (природно обусловленного) устройства общества нуждалась в позитивном обосновании. 
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А таковое может дать только естествознание, а среди его отделов — прежде всего биология». Как ре-
зультат, все возрастающее доминирование идеи прогрессивной эволюции и потенцировало зарождение 
научной парадигмы биопсихосоциологии и ее превалирование в медицине и психологии. 

Сложившаяся к концу Старого порядка в Европе идея прогресса общественного развития, несмотря 
на достаточно острую, интересную и убедительную аргументацию оппонентов (А. Тойнби, О. Шпенглер, 
Й. хайзенка), все больше стала проникать в среду естествоиспытателей, большей частью посредством 
психологических конструкций и построений. Доведенная и обобщенная до идеи эволюции Природы, она 
вернулась в социальную философию и социологию под видом естественнонаучной теории эволюции, 
объясняющей, в том числе, и разнообразие человеческих обществ, подтверждаемая накопленными 
многочисленными данными относительно молодых наук — антропологии, археологии и этнографии. Все 
возвращается на круги своя — как и во времена расцвета античной науки, идея прогресса человеческого 
общества вновь сопрягается с идеей прогресса форм животной жизни! Переходным мостиком от эво-
люционистских моделей организации животных сообществ к человеческой общественной организации 
логично должно было стать в XIX в. зарождение и концептуальное обоснование зоо-социологии, которая 
и не замедлила появиться именно в виде эволюционной социологии. Обращает на себя внимание объект 
исследования сей юной научной дивы: социология различных форм животной жизни, выстраиваемых в 
лестницу прогрессивно усложняющейся организации (безусловно, семантически дублирующую знамени-
тую “scala naturae” Жана Кювье, 1812). 

Эти научно-исторические условия взаимопроникновения логоса социо… в био… и наоборот фор-
мируют научно-исследовательскую основу как современной социальной биологии, так и биологической 
социологии, какими бы тактическими подходами, а точнее, заимствованными из популяционной генетики 
и экологии, разработанными в этологии и психологии разнородными теоретическими схемами не прикры-
вались. В настоящее время биопсихосоциология имеет проблематику, определенную внешними для ее 
природы и путей развития факторами, доставшимися в наследство от пути развития каждого ее «кита». 
Парадоксально специфичным для формирующейся новой универсальной парадигмы является то, что 
центральными проблемами в ней остаются проблемы, по-прежнему актуальнейшие и для современ-
ной социологии и социопсихологии. Постулированный еще О. Контом и г. Спенсером (1876) в качестве 
центральных проблем социологии, этот «философский камень» естествознания актуален и по сей день: 
1) проблема социального прогресса в форме прогрессивной эволюции животной жизни от одиночного 
к социальному существованию; и 2) проблема социальной организации в форме уровней организации 
животной и человеческой жизни. 

Формирующаяся разнонаправленная, словно прикрытая лоскутным patchwork-одеялом биопсихо-
социология, во всех своих традиционных и современных ипостасях — в качестве социологии животных, 
эволюционной социологии, сравнительной психологии, социальной психологии, социальной экологии, 
этологии, социобиологии, нейропсихологии и интегративной психотерапии — при внимательном рас-
смотрении содержит неразрешенные до сих пор эти проблемы. Каких бы теоретических и парадигмаль-
ных концепций не придерживался исследователь, особенно в психологии и психиатрии, описывающий 
«социальную жизнь животных и людей», он исходит и возвращается к обсуждению именно этих двух про-
блем. Тернистый путь изучения «человеческого» в животном мире — внутригрупповых и межгрупповых 
коммуникаций привел в конце XIX в. к рождению новой дисциплины — социологии животных у А. Эспи-
наса (1882) и, спустя столетие, социобиологии у Э. Вильсона (1976). Несмотря на различные теоретиче-
ские постулаты (социологические у одного и биологические у другого), авторы сходятся в закономерной 
необходимости построения филогенетической лестницы социальных форм в ряду от самых низших (зоо-
логически — простейших, а социально — одиночных) до высших (исключительно человеческих). Но если 
у А. Эспинаса данная структурно-усложняющая схема логически обоснована всей рациональностью из-
ложения, то у Э. Вильсона это — параллельно сосуществующие две модели: первая схема выстраивает 
эволюционный ряд социальности для всех животных и человека, а другая — только внутри человеческих 
сообществ, которая не поддается обоснованию биологическими популяционно-генетическими, экологи-
ческими и эволюционно-биологическими аргументами. И, возможно, при дальнейшем слиянии experiment-
experience установок в отношении исследования мироздания Человека, объективного и субъективного 
взаимодополняющих подходов развивающейся интегральной научной мысли, и не поддастся?
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Сообщение 3: борьба за существование или альтруизм?
Если мы говорим о социопсихобиологической или биопсихосоциальной теории и методологии, мы 

должны указать, что гипотетико-дедуктивными основаниями здесь являются основания социологии в 
собственном (классическом и современном) смысле (недаром, поэтому некоторые философы и биологи 
предлагают название биосоциология для социальной биологии как более корректное, нежели социо-
биология). Проблема эволюции социальной жизни в форме социогенеза по аналогии с филогенезом 
и проблема социальной организации в форме уровней социальной организации по аналогии с уровня-
ми биологической организации — есть исходные теоретические постулаты биопсихосоциальной пара-
дигмы, и в том числе социальной психологии, на протяжении всего времени ее развития. Рассмотрев 
краеугольные «камни» и наиболее бросающиеся в глаза слабые стороны теоретических оснований 
биопсихосоциальной парадигмы, нам необходимо найти и обоснование для них ведущего фактора, или, 
что вероятнее всего, группу факторов, которые позволяли бы понять теоретическую конструкцию.  
И здесь социопсихобиология обращается уже к своему другому «киту» и производному — психологии. 

 Во времена становления и расцвета дарвинизма ведущим фактором считалась борьба за сущест-
вование, но после периода кризиса и аргументированной жесткой критики прямолинейных построений 
данной теории начала формироваться иная, более гибкая теоретическая позиция, основаниями которой 
стали служить не просто эволюционные гипотезы (даже популярная этногенетическая концепция Л. Н. гу-
милева подверглась справедливым упрекам в необоснованном излишнем переносе биологической моде-
ли идиоадаптации-апоморфоза-регресса на социогенез народов и этнических сообществ), а развитые к 
этому времени в генетике, популяционной биологии и психологии положения. Поэтому в настоящее время 
содержательные теоретические построения биопсихосоциологии большей частью опираются на базу по-
пуляционной генетики и популяционной экологии. Результатом явилось то, что популяционистский подход 
в социальной биологии и психологии, определивший уровень и стиль «полевых» исследований начиная с 
середины XX в., определил не только выбор ведущих факторов в теориях социальной биологии, но и на 
самый вид представления научных данных, определение животного и человеческого сообщества стало 
формулироваться в популяцонно-биологическом ключе — как социодемографическая система. В рос-
сийской психологии и психиатрии данный подход наиболее часто применяется в клинико-эпидемиологи-
ческих исследованиях (Т. Б. Дмитриева, А. А. Чуркин, Б. С. Положий, 1996—2006), системной семейной 
психотерапии (Э. г. Эйдемиллер, 2006) и диалоговой гипносуггестивной терапии (Р. Д. Тукаев, 2006). Та-
ким образом, популяционная биология в настоящее время является зачастую эмпирическим основанием 
социальной биологии, психологии и психиатрии как наиболее ярких представителей поведенческих наук. 
В последние десятилетия сложилось причудливое переплетение популяционной биологии с «полевой» 
психологией и психиатрией, благодаря которой социопсихобиология предложила специфический веду-
щий фактор, объясняющий процесс социальной организации, эволюции и регресса (обскурации). «Толи 
он шапку украл, толи у него шапку украли — короче, темная история…», ведь и эволюционная биология 
свой ведущий фактор — борьбу за существование — заимствовала из политической экономики. 

Таким образом, в научной среде сформировалось представление о популяционно-экологических и 
популяционно-генетических факторах социальной эволюции и регресса, а вместе с ними — о ведущем 
факторе специфически-поведенческом по своей природе. В первом случае это — экологическое давле-
ние и филогенетическая инерция (J. Crook, R. Dawkins, W. Hamilton, Ch. Lumsden, E. O. Wilson, M. Ruse, 
V.и др.), во втором же — альтруизм (возможный тезаурус: самореализация-самоактуализация по А. Мас-
лоу, постижение самости по К. г. Юнгу, достижение «просветления» (самадхи) в восточном понимании с 
гуманистической точки зрения?).

Еще со времен локальных цивилизаций Востока и расцвета философской мысли Эллады альтру-
изм задолго до теории Дарвина рассматривался как ведущий фактор эволюции, однако доминирующие 
идеи эпохи эволюционизма заменили его полной противоположностью — индивидуальной борьбой за 
существование. И хотя альтруизм вплоть до самого последнего времени оставался в поле зрения естест-
веннонаучных теоретиков и методологов, но лишь на далекой периферии их внимания. Революционный 
научный вклад У. гамильтона (1964) заключается в построении модели, в которой альтруизм оказался 
функцией, производной от борьбы за существование. Несмотря на логические и содержательные ошиб-
ки данной модели, обнаруженные вскоре, тем не менее, был вызван бурный ренессанс интереса науч-
ного сообщества и философов к проблематике социальной биологии. И в настоящее время альтруизм 
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вновь воспринят в качестве ведущего фактора эволюции социальной жизни животных с переносом на 
человеческую организацию, хотя он и не выводим из борьбы за существование. 

К тому же, биопсихосоциология по специфике своего предмета тяготеет к психологии более чем к 
чему-либо другому. Предметом ее изучения являются взаимоотношения индивидуально-психологиче-
ской организации и коллективной социокультуральной с неигнорированием биологических корней ког-
нитивно-поведенческой системы индивидуума и сообщества. Сама специфика научной дисциплины 
накладывала и продолжает накладывать совершенно определенный отпечаток на сам процесс полу-
чения научного знания и его структуру. Обращает на себя внимание тот факт, что на сегодняшний день 
критериям доказательной медицины, признанным въедливо-скрупулезным «кокрановским» мировым 
сообществом, из методов психологии и психотерапии соответствуют лишь когнитивно-бихевиоральная 
и гипносуггестивная терапия (Р. Д. Тукаев, 2006). В биопсихосоциальной парадигме воспроизводятся 
методические приемы по преимуществу экспериментальной и сравнительной психологии, с переносом 
на социальную психологию. Интересно отметить, что и этология — часть психологии, но в последние 
десятилетия она постепенно и необратимо трансформируется в социоэтологию, тесно связанную с попу-
ляционной экологией.  

Специфическое содержание биопсихосоциологии и ее ветви — социальной психологии определяется 
главным образом ее психологическим компонентом. Составляя эмпирическую основу социальной биологии 
и психологии, поведенческие науки образуют как бы ее индуктивную базу. Но на протяжении всей своей ис-
тории социальная биология и социальная психология пытаются разграничиться с поведенческими науками и 
определить относительно их свой собственный теоретико-методологический статус, что является пока еще 
слабым звеном и предметом справедливой критики по отношению и к создаваемой системной интегральной 
модели биопсихосоциальной парадигмы. Эта проблема занимала и занимает всех теоретиков, поскольку в 
свое время еще А. Эспинас (1882) проводил разграничение с социологией и со сравнительной психологией, 
формулируя основные положения социологии животных. Подобные усилия предприняли позже В. Винн-
Эдвартс (1962) и Дж. Крук (1970), стремясь специфицировать социальную экологию как предшественницу 
социобиологии. Особенно это удалось Э. Вильсону (1976), отчетливо осознававшему необходимость такой 
деятельности для установления статуса самой социобиологии как особой новой дисциплины. В отноше-
нии социальной психологии подобные попытки фактически не предпринимались, разрешая противоречия 
большей частью простым амальгамированием постулатов социальных и поведенческих наук (Palya, 2000; 
Rathner, 1997; Блау, 1994 и др.), несмотря на очевидное сходство и близость общих проблем сепарации для 
социальной психологии и социальной биологии.

Для построения законченной теории необходимо приведение в соответствие ведущему факто-
ру движущих механизмов. Только найдя механизмы, обеспечивающие реализацию ведущего фактора, 
возможно конструирование непротиворечивой модели, которая с известной долей уверенности может 
быть понята и принята как «общая теория» социальной психологии и социопсихобиологии. Безусловно, 
в биопсихосоциальной организации нормы и патологии человека ведущую роль играет личность (пси-
хо…), особенно с повышением его уровня осознанности и духовного развития все более нивелируется 
влияние биологического и социального как в самом индивидууме, так и в его окружении. Однако еще 
г. гурджиев (1923) постулирует невозможность внесоциальных путей (очерченные им исторические «пути 
монаха, йога и воина») личностного и духовного роста человека в условиях современного мира (вводя 
понятие «четвертый Путь»), а П. Успенский (1930—1940) подчеркивает игнорирование научного изуче-
ния психологии возможной эволюции человека со стороны индивидуальной и социальной психологии. В 
рамках же тех вариантов научных подходов, которые развиваются социальной биологией и социальной 
этологией (как производной от психологии), в роли этого механизма выступает отбор родственников 
(kin-selection по терминологии У. гамильтона (1964)) и групповой (демовый или междемовый) отбор со-
циально связанных групп животных внутри сообщества или сообществ внутри популяции по Э. Вильсону 
(1976). Удивительное déjа vu — мы вновь встречаемся с почти полной аналогией эволюционной теории 
Дарвина, однако происходит косвенно-незаметная подмена понятий: место индивидуального отбора как 
механизма эволюции занимают родственный и групповой отборы. хитрости в такой процедуре двойной 
замены, конечно, немного, но какие выгодные последствия она приносит социальной биологии и опосре-
дованно — социальной психологии! Этот прием позволяет им при обосновании дизайна собственных 
научных исследований перейти с зыбкой почвы психологии и социологии на прочный фундамент фор-
мально-логических построений популяционной генетики, справедливо отмечает Ю. М. Плюснин (2006). 
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Сообщение 4: Социальная психология на перепутье XXI в.
Методология генетики в силу своей почти аксиоматической строгости является очень привлека-

тельной для многих естественников-методологов, биологов-теоретиков, социобиологов, социальных 
психологов и психиатров. Сама возможность попытки обосновать существование системных конструктов 
изучаемых субъективных «миров» и взаимоотношений с помощью «земной» объективности и возмож-
ностью их «пощупать и измерить» является для психологов и психиатров достаточно соблазнительной. 
Логическая схема, по которой У. гамильтон (1964) из простого индивидуального отбора вывел отбор ро-
дичей и обусловленный им альтруизм родственников, а затем его последователи — групповой отбор 
и реципрокный альтруизм и непотизм (Э. Вильсон, Р. Трайверс, 1981), весьма привлекательна с точки 
зрения уменьшения «числа сущностей», что составляет заботу практически каждого естествоиспытате-
ля-теоретика. «гипотез не измышляю!», — восклицал И. Ньютон, закладывая краеугольный камень дока-
зательности в науке и предлагая вместо схоластических рассуждений оперировать только измеряемыми 
величинами. Соответственно, установленные в качестве механизмов социальной эволюции и процессов 
самоорганизации животных и людских обществ родственный и групповой отборы, «полноправные замес-
тители» естественного (индивидуального) отбора, решают, по мнению социальных биологов (Dawkins R., 
1976), проблему теоретической стройности и непротиворечивости логических конструкций, в которых со-
циальная жизнь во всей ее структурной сложности и многоцветности может быть разложена на очень 
простые, а в идеале — на уровне физико-химических соединений — линейно упорядоченные компонен-
ты, позволяющие осуществлять логико-математические, линейные же, преобразования.

Методология популяционной генетики и экологии задает поэтому соответствующие эмпирические 
экспериментальные программы, приобретающие характер математических моделей. Тем самым биоло-
гическая ориентация в формирующейся биопсихосоциальной парадигме и социальной психологии спо-
собствует упрощению и редукции ее основной проблематики: сведению феноменов социальной жизни 
к популяционно-демографическим процессам или взаимодействию исследованных генных комплексов. 
Социопсихобиология, опираясь на атлантов «математизированных» дисциплин, стремится превратить 
свое знание в точное и формализуемое, фактически свести его к идеалам физичности, что особенно 
привлекательно для медицины. Игнорирование феномена врожденной или приобретенной индивиду-
альности и относительной «внутренней» свободы от биологического и социального приводит, к большо-
му сожалению, лишь к изучению «нормы» и патологии, до сих пор не допуская возможности взглянуть 
в сторону психологии возможной эволюции (или революции, вспомним призыв Кришнамурти: «Urgery 
chanche!») человека. 

Таким образом, в теоретическом отношении современная междисциплинарная биопсихосоциаль-
ная парадигма и ее ветвь — социальная психология привлекательна, противоречива и многолика: основу 
ее проблематики составляет социально-философская и социологическая проблематика, объяснитель-
ные модели — популяционно-биологические, клинические и психологические, а описательные модели и 
эмпирическая база — экологическая, популяционно-генетическая и поведенческая. Возникает парадокс: 
биопсихосоциальная парадигма, по сути, отгораживается от социологии границами естественнонаучной 
методологии и теории познания, но проблемное поле, общее для той и другой парадигмальных концеп-
ций, не только сближает их предметы, но и заставляет даже социобиологов и социопсихологов делать 
все больший акцент на объяснения, основанные не на естественнонаучных моделях, а на моделях, по 
природе социологических, эмпирических и даже гуманитарных. Придерживаясь разных теоретических 
схем и разных по природе методологий естествознания и социогуманитарных наук, безусловно, невоз-
можно достичь теоретического единства. 

«гибридность» происхождения биопсихосоциальной парадигмы, кроме значения ее прикладного 
вклада в виде интегральных и междисциплинарных научных исследований, заставляет ее соединять не-
соединимое, поэтому ее теоретико-методологические основания являются самым настоящим гордиевым 
узлом, который развязать невозможно, а можно лишь последовать примеру Александра Македонского. 
Есть, возможно, интересный и простой выход в виде радикальной перестройки всей теоретико-методо-
логической базы биопсихосоциальной парадигмы и социальной психологии, не успевшей превратиться 
в фетишеподобный иконостас, но уже увязшей в лабиринте неразрешимых теоретических и методоло-
гических противоречий, как доставшихся в наследство от трех ее «атлантов-китов», так и внутренних 
оппозиций: естественно-научной и культурно-исторической, априорной и эмпирической, атомизмом и 
холизмом (Дорфман Л., 2003). В лице основателя социологии мы имеем пример именно такого радикаль-
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ного шага, результатом которого было прерывание неуверенного и противоречивого взаимодействия 
трех наук — истории, биологии и политической экономии, — направленного на создание «интегральной» 
науки о человеческом обществе, и появление сразу и в определенном виде (в предмете и в методе) новой 
позитивной науки. «Не множь сущности без необходимости!», — гласит знаменитая «бритва» Оккама, 
тем не менее насущная необходимость становления новой целостной биопсихосоциологии на основе 
системности и интегральности не вызывает сомнений. Поскольку «внеконклавное» понятие системы 
имеет чрезвычайно широкую область применения (практически каждый объект может быть рассмотрен 
как система), постольку его достаточно полное понимание предполагает рассматривать его в контексте 
основных системных принципов. К принципам системного подхода относятся: 1) целостность (принципи-
альная несводимость свойств системы к сумме свойств составляющих ее элементов и невыводимость из 
последних свойств целого; зависимость каждого элемента, свойства и отношения системы от его места, 
функций и т. д. внутри целого); 2) структурность (возможность описания системы через установление ее 
структуры, т. е. сети связей и отношений системы; обусловленность поведения системы не столько по-
ведением ее отдельных элементов, сколько свойствами ее структуры); 3) взаимозависимость системы 
и среды (система формирует и проявляет свои свойства в процессе взаимодействия со средой, явля-
ясь при этом ведущим активным компонентом взаимодействия); 4) иерархичность (каждый компонент 
системы в свою очередь может рассматриваться как система, а исследуемая в данном случае систе-
ма представляет собой один из компонентов более широкой системы); 5) множественность описания 
каждой системы (в силу принципиальной сложности каждой системы ее адекватное познание требует 
построения множества различных моделей, каждая из которых описывает лишь определенный аспект 
системы) и другие.

Иерархичность, многоуровневость, структурность — свойства не только строения, морфологии сис-
темы (индивидуальной и социальной), а также ее поведения. Отдельные уровни системы обусловливают 
определенные аспекты ее поведения, а целостное функционирование оказывается результатом взаимо-
действия всех ее сторон и уровней. Динамичность системы определяется изменением ее состояния во 
времени под воздействием определенных факторов. Система является однозначно детерминированной, 
если знание значений показателей элементов системы в данный момент времени позволяет установить 
состояние системы в любой последующий или любой предшествующий периоды времени. А принцип ин-
тегрирования влияний трех составляющих биопсихосоциологии, а также взаимодополнение объективно-
субъективного (experiment-experience, эмпирико-интраэкстраспективного в эволюционно-динамическом 
аспекте) подходов научного познания, на основе системного подхода позволяет сделать «квантовый 
скачок» от накопленных теоретических и методологических противоречий био…психо…социо… «китов». 
Но для этого биопсихосоциальная парадигма и принципы доказательной (в том числе социальной) пси-
хологии в своем становлении в настоящее время в условиях динамичного ноо-информационного мира 
настоятельно нуждается в собственно самой новой парадигме и новых философских основаниях. 
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РАЗДЕЛ  2

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИхОЛОгИЯ ЛИЧНОСТИ

13.	 АгАпоВ	Д.	А.	
Ярославль

Маргинальный челоВек как кризиСный тип личноСти  
В изМеняющихСя общеСтВах

Известно, что в недавнем прошлом социальная структура Российского посттоталитарного общества 
представляла собой некую дисперсную систему, т. е. общество переживало период тотальной марги-
нализации, признаком которой является распад социальных связей, размывание всех базовых норм и 
структур самого социального целого. В изменяющихся обществах некоторые нормы оказываются в про-
тиворечии друг с другом, и тогда человеку трудно последовательно определять ситуации или успешно 
интегрировать Я-концепцию. Может возникнуть своеобразный тип кризисной личности, так называемый 
маргинальный человек, потерявший свое место, положение, статус под влиянием внешних обстоя-
тельств. В практике использования самого термина «маргинальность» сложилось несколько дисципли-
нарных подходов (в социологии, социальной психологии, культурологии, политологии и экономике), что 
дает самому понятию междисциплинарный характер. Нечеткость понятия делает сложным измерение 
явления, его анализ в социальных процессах. Достаточно распространенное и подчас произвольное 
употребление термина в настоящее время приводит к необходимости уточнения его содержания, систе-
матизации различных подходов и аспектов его использования.

Сам термин «маргинальность» употреблялся уже давно для обозначения записей, пометок на по-
лях. В буквальном смысле слова, «маргинальность — это периферийность, “пограничность” какого-либо 
явления социальной жизнедеятельности человека по отношению к доминирующей тенденции своего 
времени» [Цит. по: 2, с. 128].

Американский социолог, один из основателей чикагской школы, Роберт Эзра Парк (1864—1944) 
впервые употребил его в своем эссе «Человеческая миграция и маргинальный человек» [4]. У Парка по-
нятие маргинальности означало положение индивидов, находящихся на границе двух различных, конф-
ликтующих между собой культур, и служило для изучения последствий неадаптированности мигрантов, 
особенностей положения мулатов и других «культурных гибридов». Исследовательские позиции Парка 
определяет созданная им «классическая» социально-экологическая теория. В ее свете общество пред-
ставляется как организм и «глубоко биологический феномен», т. е. общество помимо социального (куль-
турного уровня) имеет так называемый биотический, в котором существует свой экологический порядок 
и имеются: макроуровень (пространственное расположение институтов) и микроуровень (способность 
человека передвигаться, пространственное взаимодействие). Парк приходит к выводу, что маргиналь-
ная личность воплощает в себе новый тип культурных взаимоотношений, складывающихся на новом 
уровне цивилизации в результате глобальных этносоциальных процессов. «Маргинальны — те люди, 
которые находятся на границе между двумя или более социальными мирами, но не принимаются ни од-
ним из них, как его полноправные участники» [4, с. 70]. Т. Шибутани обращал внимание на комплекс черт 
личности маргинального человека, описанный Парком: «…серьезные сомнения в своей личной ценнос-
ти, неопределенность связей с друзьями и постоянная боязнь быть отвергнутым; тенденция охотнее из-
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бегать неопределенных ситуаций, чем рисковать унижением, болезненная застенчивость в присутствии 
других людей, одиночество и чрезмерная мечтательность, излишнее беспокойство о будущем и боязнь 
любого рискованного предприятия, неспособность наслаждаться и уверенность в том, что окружающие 
несправедливо с ним обращаются» [3, с. 492].

Идеи Парка были подхвачены и развиты другим американским социологом Эвереттом Стоунквис-
том в монографическом исследовании «Маргинальный человек» (1937). Стоунквист выделил три фазы 
эволюции «маргинального человека»: 1) индивид не осознает, что его собственная жизнь охвачена куль-
турным конфликтом, он лишь впитывает «господствующую культуру»; 2) конфликт переживается осоз-
нанно — именно на этой стадии индивид становится «маргиналом»; 3) успешные и безуспешные поиски 
приспособления к ситуации конфликта.

С 1989 г. в России стали появляться научные исследования, посвященные проблеме маргиналь-
ности: Е. Стариков (1989); Б. Н. Шапталов (1990); В. А. Шапинский (1990); Н. О. Навджавонов (1991); 
Н. И. Лапин (1992); А. И. Атоян (1993); Н. А. Фролова (1994); В. В. Каганский (1999); Е. П. Ермолаева (2001) 
и др. В этих исследованиях концепция маргинальности в ее сложившемся виде полностью принята не 
была, но были использованы потенциальные эвристические возможности, которые внесли свои коррек-
тивы в смысл и содержание понятия «маргинальность».

Следует отметить, что во всех работах (американских, западноевропейских и российских) термины 
«маргинальность» и «маргинал» представляют собой концептуальные определения, которые не соотно-
сятся непосредственным образом с идентификацией наблюдаемых событий. Они нуждаются в операци-
онализации с тем, чтобы через систему индикаторов и переменных можно было диагностировать некую 
эмпирическую ситуацию и установить степень выраженности в ней феномена маргинальности.

Чтобы восполнить недостаток иллюстративности маргинального явления, нам пришлось обратить-
ся к раннему творчеству А. П. Чехова, играющего чрезвычайно важную и активную роль в создании ти-
пического образа своей эпохи — эпохи разрушения старого быта [1]. 
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14.	 БЕЛогорцЕВ	Д.	о.,	ВАСиЛьЕВА	А.	В.,	САрАйкин	Д.	м.	
Санкт-Петербург

МотиВация и пСихологичеСкие защиты  
как характериСтики Социальных отношений

Мотивация, как одна из основных категорий психологии, ставит индивида в определенные отношения с 
миром, поскольку является базовой динамической характеристикой личности. Это означает, что моти-
вация определяет качество и динамику отношений личности с групподинамическим полем вокруг, фор-
мируя процессы обмена социальной энергией. Под последней понимается вся совокупность социально-
психологических интеракций, в которые включен человек с самых ранних этапов онтогенеза. Мотивация 
является той самой силой, посредством которой индивид ориентируется на социальный контакт, вступа-
ет в него определенным образом и привносит изменения в групповую динамику. 

Социальная составляющая мотивации предполагает, что без наличия внешних социальных объек-
тов не будет происходить развитие личности, связанное с постепенной интериоризацией внешних объ-

1.
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ектов. В последнее время наблюдается тенденция трансформации теорий мотивации от биологически 
детерминированных в сторону социальных и биопсихосоциальных. 

Социально-экономические перемены, изменение привычных социальных стереотипов привели к 
увеличению удельного веса длительных постоянных стрессовых воздействий, неточности психокоррек-
ционных воздействий. Качество этих воздействий обусловлено в большинстве случаев недостаточной 
изученностью мотивационной сферы, т. е. того патологического дезадаптивного сценария, который оп-
ределяет динамику отношений пациента как с внешними и интериоризированными объектами, так и с 
врачом. 

Мотивационный дезадаптивный сценарий подразумевает присутствие некоторых психологических 
защит, характерных для его определенного типа. Защитные механизмы — система регуляторных меха-
низмов, которые служат для устранения или сведения до минимальных негативных, травмирующих лич-
ность переживаний. Эти переживания в основном сопряжены с внутренними или внешними конфликтами, 
состояниями тревоги и др.

Психологические защиты необходимы личности как для эффективного социального взаимодейс-
твия, так и для сохранения оптимального уровня напряжения. Сочетание определенных типов психо-
логических защит неизбежно приводит индивида в социальные ситуации, которые в самом общем виде 
можно считать неизбежно повторяющимися. Именно анализ мотивационной структуры в этом случае 
потенциально может позволить трансформировать дезадаптивный социальный сценарий.

Преодоление и защита являются взаимодополняющими процессами: если потенциал механизмов 
преодоления оказывается недостаточным для психологической переработки аффекта, то аффект дости-
гает неприемлемого уровня, что неминуемо приводит к возникновению невротического расстройства или, 
в ряде случаев, к проявлению антисоциального поведения.

Таким образом, вопросы изучения мотивации и психологических защит напрямую связаны с качес-
твом жизни индивида, определяя конструктивные, деструктивные или дефицитарные формы его соци-
альной и внутрипсихической реализации, систему отношений и качество процессов обмена социальной 
энергией. 

15.	 ВАСюрА	С.	А.	
Ижевск

коММуникатиВный Мир  
как уникальная форМа бытия индиВидуальноСти

Основываясь на позициях теории интегральной индивидуальности В. С. Мерлина (о системном строении 
индивидуальности человека, иерархическом принципе ее структурирования), концепции метаиндиви-
дуального мира Л. Я. Дорфмана (принцип двойственности качественной определенности), представим 
модель коммуникативного мира индивидуальности и коммуникативной активности как ее неотъемлемого 
атрибута. Существование, реализация, актуализация и развитие общения как многогранного психологи-
ческого феномена, затрагивающего индивидуальное (неповторимое, особенное) и социально-типичное 
(например, социальные роли, определяемые демографическими характеристиками человека — полом 
и возрастом, а также задаваемые профессиональной деятельностью), могут быть описаны с помощью 
модели: коммуникативный мир индивидуальности — коммуникативная активность — интегральная ин-
дивидуальность. При этом коммуникативную активность правомерно рассматривать как опосредующее 
звено между интегральной индивидуальностью и коммуникативным миром. Коммуникативная активность 
полидетерминирована.

Коммуникативный мир индивидуальности может быть описан с помошью разных понятий: круг об-
щения, партнер по общению, субъект и объект общения, значимый другой, межличностные отношения, 
контактная группа и др. Но коммуникативный мир индивидуальности значительно многообразнее, этих 
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понятий недостаточно для его описания, кроме того, на наш взляд, он не имеет статичных границ и может 
развиваться, расширяться. Так, круг общения создает уникальную форму бытия индивидуальности, уни-
кальное пространство ее отношений. В коммуникативном мире индивидуальности мы можем выделить 
разные измерения ее отношений к объектам (субъектам) мира. В качестве таковых можно назвать интен-
сивность, устойчивость, широту, модальность. 

Индивидуальность человека и мир ее общения необходимо рассматривать в единстве. Это не оз-
начает, что единство сводится только к встречной коммуникативной активности людей (соактивности), 
характерной, например, для актов межличностного общения. Единство коммуникативного мира — это 
включенность в него помимо индивидуальности других субъектов, которые являются актуальными или 
потенциальными участниками общения.

Коммуникативный мир индивидуальности — это сфера отношений между человеком (как инте-
гральной индивидуальностью) и субъектами, характеризующихся процессами реализации коммуника-
тивной активности и/или возможностью общения между ними. Несмотря на то, что мы вводим понятие 
«коммуникативный мир индивидуальности», мы не провозглашаем тем самым центром этого мира инди-
видуальность. Наша исследовательская позиция не моноцентрична, а полицентрична, ведущим принци-
пом является принцип двойственности качественной определенности, согласно которому интегральную 
индивидуальность и ее мир можно рассматривать как самостоятельные системы и как подсистемы друг 
друга (концепт коммуникативного мира индивидуальности нельзя отождествлять с понятием коммуни-
кативного мира личности, сформулированным В. И. Кабриным (2005), которое было построено на иной 
теоретической основе). Итак, элементами коммуникативного мира индивидуальности являются человек 
(как интегральная индивидуальность), другие люди, группы. Это взаимопроникающие системы, подчи-
няющиеся разным закономерностям — психологическим, социально-психологическим, социальным. 
Люди, группы, общности существуют в определенных социальных, экономических, культурных условиях, 
и проявления коммуникативной активности человека небезразличны к этим условиям. 

Коммуникативный мир индивидуальности можно рассматривать в качестве одного из исследова-
тельских срезов метаиндивидуального мира, в онтологическом плане в качестве одного из его модусов.

16.	 гряЗноВ	А.	н.	
Казань

коМпоненты образа жизни личноСти

Философское, социологическое определение понятия (категории) «образ жизни» существовало давно. 
Так, К. Маркс и Ф. Энгельс уже в своих ранних работах определяли образ жизни как общественное явле-
ние, неразрывно связанное со способом производства. В книге «Немецкая идеология» они писали, что 
способ производства является не только «воспроизводством физического существования индивидов, в 
еще большей степени это — определенный способ деятельности данных индивидов, определенный вид 
их жизнедеятельности, их определенный образ жизни». 

Образ жизни нельзя сводить к проявлениям вообще жизни людей. В таком случае он растворился 
бы в понятиях «жизнь», «жизнедеятельность». Образ жизни — именно определенный вид, тип жизне-
деятельности людей, обусловленный, в конечном счете, объективными процессами развития общества. 
хотя эти объективные факторы прямо, непосредственно могут и не воздействовать на образ жизни, 
однако, как указывал Ф. Энгельс, экономический базис действует как экономическая необходимость, «в 
конечном счете, всегда прокладывающая себе путь». 

Следовательно, образ жизни — исторически возникающая категория, понять и определить которую 
можно на основе материалистической методологии. Как общественное явление образ жизни отражает 
наиболее существенные черты социально-экономических и политических систем.

На понятие «образ жизни» стали обращать внимание недавно — с 60-х гг. хх в. До этого времени 
в социологических исследованиях, политических и других документах, подчеркивающих значение этого 
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понятия как характеристики позитивных моментов в жизни народа, оно либо не принималось, либо не диф-
ференцировалось от других близких представлений поведения вообще, стиля, качества и уровня жизни.

По мнению Ю. П. Лисицына, «образ жизни» нельзя сводить к проявлению вообще жизни людей. 
Образ жизни — это определенный вид, тип жизнедеятельности людей, обусловленный объективными 
процессами развития общества. «Образ жизни — определенный исторически обусловленный тип, вид 
жизнедеятельности или определенный способ деятельности в материальной и нематериальной (духов-
ной) сферах жизнедеятельности, активности и совокупности существенных черт деятельности людей». 

Таким образом, образ жизни можно определить как систему наиболее существенных, типичных 
характеристик способа деятельности, активности людей, в единстве их количественных и качественных 
сторон, являющихся отражением уровня развития общества.

Образ жизни включает категории: экономическую — уровень жизни; социологическую — качество 
жизни; социально-психологическую — стиль жизни; социально-экономическую — уклад жизни. Уровень 
жизни — комплексный показатель, характеризующий благосостояние граждан или социальных групп от-
дельной страны, региона. Он отражает благосостояние разных слоев населения. Однако понятие «уро-
вень жизни» несколько шире понятия «благосостояние», отражает не только наличие и потребление 
благ и услуг, но и другие аспекты, характеризующие комфортность, привлекательность жизни. 

Следующая категория — качество жизни. В 80-х гг. хх в. появились работы, посвященные качеству 
жизни психически больных, а в 90-х — больных наркологического профиля. Первое определение каче-
ства жизни дал J. R. Elkinton (1966). Несколько позже A. F. Lehman (1983) определил качество жизни как 
«чувство благополучия и удовлетворенности, испытываемое людьми, находящимися в определенный 
момент в тех или иных условиях». По определению ВОЗ, качество жизни — это «восприятие людьми 
своего положения в жизни в зависимости от культурных особенностей и системы ценностей и в связи с 
их целями, ожиданием, стандартами и заботами». В процесс формирования представления о качестве 
жизни внесли британские ученые A. E. Fletcher, P. J. Bulpitt, предложив принимать во внимание следую-
щие основные компоненты:

— демографические (работа, уровень дохода, образование и т. д.);
— социальные (активность участия в общественной жизни, степень удовлетворенности работой и 

своим статусом в обществе);
— психологические (эмоциональное состояние, наличие или отсутствие психического заболевания, 

интеллектуальные способности индивидуума, способность достигать поставленные перед собой цели и 
задачи, степень сексуальной активности);

— физические (работоспособность, мобильность, способность выполнять повседневную работу и 
обслуживать себя);

— духовная жизнь индивидуума.
Исходя из вышеизложенного, можно выделить три подхода к оценке качества жизни: 1) в общем 

смысле — это понятие, объединяющее самые различные стороны жизни человека, связанные не толь-
ко с состоянием его здоровья, но и с условиями жизни, профессиональными способностями, работой, 
учебой, домашней обстановкой, окружением, социальными условиями; 2) в медицинском — это те пока-
затели, которые связаны с состоянием здоровья индивидуума; 3) под термином «собственно качество 
жизни» подразумевается субъективная оценка больным своего благополучия в физическом, психологи-
ческом и социальном аспектах. 

Таким образом, понятие «качество жизни» включает в себя целый ряд жизненно важных факторов, 
в том числе, что совершенно очевидно, такое понятие, как «здоровье». Здоровье, по оценкам экспертов 
ВОЗ, — это состояние полного физического, психического и социального благополучия. Понятие качест-
ва жизни не может считаться завершенным без оценки влияния медицинских аспектов общего благопо-
лучия. Под медицинским аспектом качества жизни следует понимать субъективную оценку результатов 
проявления симптомов того или иного заболевания в плане ограничения функциональной способности 
индивидуума, а также влияние лечения на повседневную жизнедеятельность последнего. 

Стиль жизни — это индивидуальные особенности поведения как одного из проявлений жизнедея-
тельности, индивидуальные особенности образа мыслей, стиль мышления. Под укладом жизни пони-
мают порядок, регламент общественной жизни, труда, быта, отдыха отдельного индивида и других, в 
рамках которого происходит жизнедеятельность людей — временный регламент общественной жизни.
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Формирование образа жизни личности происходит при определенном жизненном укладе, принятом в 
данном обществе или социальной группе, и проявляется в специфике свойств, склонностей и потребнос-
тей человека, в социальных установках и системах ценностей, соответствующих данному укладу жизни.

Помимо существования общего в образе жизни различных социальных групп и индивидов, в обще-
стве существуют различия между образом жизни этих социальных общностей.

Под образом жизни в социальной психологии понимаются «устоявшиеся, типичные формы жиз-
недеятельности личности и общностей», взаимосвязь частной личной и гражданской сфер, единство 
общественных предписаний и интимной сферы сознания, нравственного выбора и ценностных ориен-
таций. Именно образ жизни, являясь одной из важнейших характеристик личности и группы, отличает 
одну социальную группу от другой. Как отмечает В. А. Ядов, «…в основе социальной типологии лично-
сти — специфические образы жизни соответствующих социальных классов, слоев, групп». Каждой соци-
альной группе, общности присущ свой образ жизни, отражающий специфику данной группы и ее место в 
системе общественных отношений. Согласно Б. г. Ананьеву, образ жизни — это «комплекс взаимодей-
ствующих обстоятельств (экономических, политических, правовых, идеологических, социально-психо-
логических и т. д.). Взаимодействие человека с этими обстоятельствами жизни составляет ту или иную 
социальную ситуацию развития личности». Следовательно, именно образ жизни играет значительную 
роль в формировании личности на любом этапе ее социализации. Б. Ф. Ломов подчеркивал, что образ 
жизни, социальные функции индивида «обеспечивают формирование, трансформацию и закрепление 
свойств, которые образуют его психологический склад».

Описывая структуру образа жизни, А. И. Сухов выделяет следующие компоненты:
1. Аксиологический, т. е. ценностный, нормативный, означающий ориентацию на соблюдение неких 

правил поведения.
2. Конативный, или поведенческий, выражающийся в привычках, устойчивых способах реагирова-

ния на различные социальные ситуации.
3. Когнитивный, связанный с содержанием картин мира, познавательных стереотипов.
4. Коммуникативный, связанный с включенностью человека в систему социальных связей, а также 

с состоянием активного словарного запаса различных социальных групп, их лингвистическими особен-
ностями.

17.	 ДоцЕнко	Е.	Л.	
Тюмень

Социальные Миры В Структуре личноСти

Личность по генезису уже есть общество. Покажем это на разных видах генезиса: антропо-, онто- и актуал-
генез.

1. антропогенез. 
Социальным прототипом личности является совместное (несколько людей) принятие решения. В 

исходном виде имеется: 
а) столкновение устремлений (интенций) различных субъектов (лиц);
б) распределение/возложение ответственности на того, кто выступал за то или иное решение и до-

бился его принятия; 
в) усреднение и соразмерное взвешивание мнений (в идеале).
Интериоризация происходит по всем параметрам: 
а) устремления одних людей получают свое идеальное представление в памяти других;
б) ответственность все чаще не удается ни на кого переложить (иначе приходится отдать и право 

решать) — она берется отдельными людьми на себя (первоначально это руководители наиболее высокого 
ранга);

в) удержание аргументов различных участников спора в одной голове ведет к способности децентри-
роваться, понимая иные точки зрения (субъективные миры).
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То же самое мы имеем и в личности отдельного человека: 
а) ему приходится выбирать между разными возможностями, каждая из которых поддержана одним 

или несколькими мотивами (устремлениями);
б) ответственность оказывается жестко сопряженной с правом совершать выборы, принимать реше-

ния;
в) относительно целостная иерархия мотивов (отношений) представляет собой усредненное и сораз-

мерно взвешенное множество аргументов, всегда готовых к своему использованию при принятии новых 
решений.

Следовательно, все возможное разнообразие представлений о мире (образов мира) оказывается 
представленным в образе мира одного человека.

2. онтогенез.
Устремления окружающих ребенка людей, соединенные со способами реализации их интенций, ус-

ваиваются ребенком по тем же системным зависимостям, что имеются и в питании. Человек есть то, что 
он ест, — не только как организм (индивид), но и как личность (субъект совершения поступков). Ребенок 
обучается хотеть то, чего желают (или запрещают) значимые для него люди. Он также учится использовать 
те же средства удовлетворения своих устремлений, что и окружающие его люди. 

В той мере, в которой круг значимых людей расширяется, расширяется и количество субъективных 
миров, представленных в образе мира данного ребенка.

3. актуалгенез.
Предшествующий принятию решения процесс (от секунд до месяцев) субъективно переживается как 

сомнение, т. е. сопоставление актуализированных мнений, имеющихся у данного человека по решаемому 
вопросу. Это тот же процесс, что и совместное принятие решений, но в качестве «заинтересованных лиц» 
выступают субличности. 

В момент принятия решения происходит принятие ответственности на себя за последствия принятого 
решения — или возложение ее на других людей или обстоятельства (в зависимости от характер совершен-
ного поступка). Соответственно, человек готовится отвечать (или нет) сам перед собой или перед другими 
людьми за то, какого рода последствия будут у его решения. 

Субъективно совершение поступка (если он действительно состоялся) часто переживается как облег-
чение и мобилизация — рубеж пройден, впереди дорога… 

Таким образом, человек идет по жизни, переходя из одного социального мира в другой, и гораздо чаще 
это внутренние переходы между внутренними мирами, чем внешние, видимые для наблюдателей. 

18.	 иСЛЕнтьЕВ	г.	В.	
Ярославль

оСобенноСти МотиВации пользоВателей интернет С разныМ 
уроВнеМ СклонноСти к интернет-аддикции

Процессы развития информационных технологий постоянно привносят в нашу жизнь свои атрибуты: 
новые инструменты, новые формы, способы деятельности и реализации потребностей человека. Их 
можно было бы игнорировать, но определенные экономические и социальные предпосылки вынуждают 
как общество в целом, так и каждого его члена принимать их и внедрять в свою повседневную жизнь. 
Эти процессы порождают особые типы взаимоотношений человек-человек, человек-общество, где «вир-
туальная реальность», реальность глобальных сетей коммуникации становится способом реализации 
потребностей человека.

Проблематика, с которой сталкивается психолог, обращаясь к изучению феноменов, связанных с 
опосредованием человеческой деятельности компьютером и глобальными сетями, охватывает обширную 
область от особенностей функционирования сетевых сообществ и до изменений во внутриличностных 
структурах. Одной из основных проблем в связи с практикой опосредования деятельности различными 
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информационными системами является формирование представлений о новых видах и способах де-
ятельности, соотнесение их с общей картиной мира, формирование отношения к ним. Представления 
об Интернет, как «особой реальности», влекут за собой ряд важных изменений в образе мира человека, 
в его мотивации и поведении. При появлении «реальности-дублера», пусть даже на уровне представ-
лений, на уровне языка, неизбежно возникают вопросы предпочтения, выбора более привлекательной. 
Это влечет за собой возникновение различных субкультур, в которых под действием групповых законов 
транслируются особые ценности, цели, способы взаимодействия.

Стоит заметить, что в момент столкновения столь сложного и противоречивого явления, как мотива-
ционная сфера личности и не менее противоречивой и малоизученной Интернет-среды мы обнаружива-
ем новую грань и специфический образ взаимодействия человека с этой средой, законы которой диктуют 
особые правила деятельности и ее протекания. Специфика опосредования деятельности человека ком-
пьютером и особенности функционирования Интернет порождают как новые виды деятельности, так и 
влияют на уже сложившиеся виды, определенным образом трансформируя их.

Одним из важных аспектов психологического исследования нового вида деятельности являет-
ся изучение ее мотивационной регуляции. Различные виды мотивов выделяют в зависимости от того 
предмета, на который направлена деятельность. Каждый вид деятельности соответствует некоторой 
человеческой потребности. Считается, что любому человеку присущ определенный набор базовых пот-
ребностей. Среди этих потребностей выделяют потребность в общении, познании, саморазвитии, дости-
жении, продолжении рода. Особую группу потребностей составляют материальные, или утилитарные. 
Феноменологически мотивация проявляется в эмоциональной окраске событий и действий субъекта, в 
направленности и селективности человеческой деятельности, в системе ценностей и предпочтений.

Проведенные ранее исследования выявили полимотивированную деятельность пользователей. 
Этот факт подтверждает правомерность понимания Интернета как новой, специфической и мотиваци-
онно богатой сферы деятельности человека с доминированием мотивов коммуникативного, корпора-
тивного и творческого содержания, мотивов личностного общения, которые приобретают все большую 
представительность в системе мотивационной регуляции.

Среди пользователей Интернета исследователи выделяют различные типы в зависимости от типа 
ведущей мотивации. Одну группу составляют респонденты с выраженной коммуникативной мотиваци-
ей. Эти пользователи, по сути, увлечены Интернетом настолько, что предпочитают обычному общению 
работу в Интернете. Их интересы в значительной степени связаны с неформальным общением посредс-
твом Интернета, поиском общения с интересными людьми.

Другую группу составляют пользователи, мотивация которых связана с различными вариантами 
личностного самоутверждения (аффилиация, самооценка, достижения статуса и авторитета, компетен-
тная помощь, социальное самовыражение). Этих пользователей характеризует более деловой подход 
к Интернету, они осознают его ограничения как формы общения. Работа в Интернете, по сути, является 
не личностной целью, а средством самоутверждения и достижения профессиональных, деловых целей. 
Причем средством универсальным, т. к. с его помощью возможно самоутверждение в различных сфе-
рах — личностной, познавательной, социальной, профессиональной.

Основываясь на сравнительном анализе данных, полученных в разные года, А. Е. Войскунский де-
лает вывод, что Интернет в своем развитии прошел путь от профессиональной среды общения програм-
мистов к среде свободного общения, реализующей более широкие по сравнению с профессиональными 
личностные интересы. Эти данные говорят об уменьшении веса мотивов делового и профессионального 
характера в деятельности пользователей Интернета. Напротив, мотивы коммуникативного, рекреаци-
онного направления, мотивы личного общения приобретают все большую представленность в системе 
мотивационной регуляции.

Однако, как уже отмечалось выше, кроме характеристик, связанных с целенаправленной созна-
тельной деятельностью, Интернет предъявляет исследователю и другую грань, а именно свои качества 
как пространства фантазии, пространство бессознательного. Многие виды опосредованной деятельнос-
ти имеют в своем протекании спонтанный характер. То же самое отмечает и А. Е. Войскунский, говоря о 
том, что Интернет в своем развитии расширяет горизонты влияния на традиционные типы деятельности 
человека. Это в определенном смысле и создает предпосылки для встраивания «реальности Интернета» 
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в представления человека, в его образ мира, появления на этом этапе таких явлений, как Интернет-ад-
дикция, «уход» от реальности, предпочтение опосредованной деятельности ее традиционным формам.

В нашем исследовании мы рассматривали мотивацию пользователя Интернет через призму эмо-
циональных переживаний в связи с реализацией или фрустрацией потребности. Нашей задачей было 
проанализировать различия в мотивации и представлениях об Интернет и себе самом в процессе его 
использования пользователей, склонных и несклонных к Интернет-аддикции. В нашем исследовании 
мы предполагали, что существуют различия в соотношении реализации потребностей пользователей 
в опосредованной и неопосредованной Интернет-деятельности в зависимости от уровня склонности к 
Интернет-аддикции. Для исследования представленности эмоциональных переживаний в связи с реали-
зацией или фрустрацией потребности в ситуациях опосредованной и неопосредованной деятельности 
нами использовалась методика Б. И. Додонова. Уровень склонности к Интернет-зависимости был изме-
рен шкалой Интернет-зависимости (автор А. Е. Жичкина). Для изучения представлений пользователя об 
Интернет и себе самом в процессе его использования был применен опросник Е. А. щепилиной «Вос-
приятие Интернета». В исследовании принимали участие пользователи сети Интернет в количестве 49 
человек, возраст 18—26 лет, 35 мужчин (72 %) и 14 женщин (28 %).

По результатам эмпирического исследования мы выявили различия в реализации доминирующих 
потребностей (альтруистической, коммуникативной, праксической, гностической и эстетической), а также 
чуть менее значимых романтических и гедонистических в группе с низким уровнем склонности к Интер-
нет-аддикции в ситуациях опосредованной и неопосредованной деятельности. В группе со средним уров-
нем склонности к Интернет-аддикции различия были обнаружены только в показателях праксической и 
эстетической направленностей.

Данные результаты позволяют говорить о том, что статус Интернета как пространства реализации 
потребностей в группе со средним уровнем склонности приравнивается к статусу реальности вне Интер-
нета.

Были выявлены достоверные статистические различия между двумя группами по показателям: 
коммуникативной и романтической направленности. В сравнении с результатами сравнения внутри групп 
межгрупповые различия менее обширны. Противоречивость этих данных, на наш взгляд, объясняется 
неравномерностью выборки и отсутствием в выборке респондентов с высокой склонностью к Интернет-
аддикции.

В пользу подтверждающих гипотезу данных говорят и результаты факторного анализа мотивацион-
ных составляющих и особенностей представлений пользователей об Интернет, самом себе в процессе 
использования Интернет. По результатам факторного анализа в группе «склонных» были выделены сле-
дующие поведенческие паттерны.

1. Нецеленаправленность поведения в Интернете.
Данный паттерн характеризуется спонтанностью поведения пользователя в Интернете. Пользова-

тель идентифицирует себя как принадлежащего к сетевой субкультуре и предпочитает деятельность в 
сети, стремится перенести нормы Интернета во внешнюю среду. Пребывание в Интернет он связывает с 
ожиданием таинственного, необычайного и одновременно с комфортом и безопасностью. Также можно 
охарактеризовать его как ищущего в сети практическую, познавательную деятельность и общение. Его 
представления об Интернете достаточно дифференцированы.

2. Восприятие Интернета как лучшего, предпочтительного по сравнению с реальной жизнью 
(«уход»).

характерен отказ от альтруистических переживаний, как в реальной жизни, так и в Интернете. Доми-
нирует потребность в сенсорной стимуляции и тяга к накоплению, коллекционированию. Этот тип можно 
охарактеризовать как эгоцентрический, сосредоточенный на себе и склонный к утилитарному воспри-
ятию сети. 

3. Пребывание в состоянии борьбы.
Этому типу свойственно пребывание в состоянии напряжения и преодоление его. Причем реали-

зация этой потребности в Интернете и вне него отождествлены. Данный тип не склонен к эстетическим 
переживаниям.

В группе «несклонных» определены следующие паттерны.
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1. Интернет как общение. Для данного паттерна свойственно предпочтение Интернета в качестве 
среды общения. Интернет воспринимается как средство общения, поиск новых ощущений, новых зна-
комств. Пребывание в нем увлекательно и непринужденно.

2. «Трепетное» восприятие Интернета. Данный тип характеризуется одушевлением Интернета, 
стремлением сгармонировать свое пребывание в сети со своей повседневной жизнью. Ему свойственно 
избегание в сети всяческой борьбы и стремление к комфорту.

3. Одушевленность Интернета. Данный тип схож с предыдущим, но несет несколько другую мотива-
ционную нагрузку. В данном случае пользователь характеризуется большей активностью, потребностью 
в сенсорной стимуляции. Однако самоутверждение через Интернет ему чуждо.

Данные факторного анализа подтверждают предположение о различиях в представлениях о 
«реальности Интернета» и, соответственно, в мотивации двух групп пользователей. Немаловажными 
представляются нам эти результаты в контексте взгляда на «виртуальную реальность» как на особую 
онтологическую реальность. Современные исследования, основывающиеся на идеях онтологической 
сущности психики человека (Н. И. Леонов), полионтичности психологических реальностей (Н. А. Носов), 
подтверждают существенную роль представлений, образа, актуального статуса реальности в формиро-
вании поведения человека. В этом плане изучение образа виртуальной реальности Интернета, процес-
са его конструирования, его онтологического статуса как факторов, влияющих на поведение человека в 
Интернете, представляется нам перспективным и требующим дальнейшей разработки.

19.	 кАЗАнцЕВА	г.н.
Ижевск

оСобенноСти СаМоСознания Сирот, обучающихСя В 
учреждениях начального профеССионального образоВания

Проблема сиротства в нашей стране, к сожалению, является одной из самых актуальных. Не менее актуа-
лен вопрос о том, какими вырастают сироты: станут ли они полноценными членами общества или пойдут 
по стопам нерадивых родителей, или, лишённые родительского тепла и заботы, с раннего детства будут 
считать себя неполноценными личностями и т. д.

В отечественной психологии имеется достаточно много исследований, посвященных психологичес-
ким аспектам личностного развития детей-сирот. Общетеоретические аспекты социально-педагогичес-
кой поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, раскрыты в исследованиях 
И. А. Дементьевой, Л. Я. Олиференко, Т. И. Шульги и др. (2005). Однако, практически отсутствуют рабо-
ты, посвященные изучению личностных особенностей сирот, их самосознания в период обучения в уч-
реждениях начального профессионального образования. хотя общеизвестно (Л. И. Божович, И. С. Кон, 
Ю. М. Орлов, Д. И. Фельдштейн и др.), что именно в этот возрастной период (15—18 лет) идет интенсив-
ное становление как личности в целом, так и ее самосознания в частности.

К числу сирот в проведенном исследовании были отнесены учащиеся 16—18 лет, не имеющие ро-
дителей: а) по причине их смерти; б) в результате лишения их родительских прав; в) отбывания ими 
наказания в виде лишения свободы; г) их отказе от детей.

К исследованию были привлечены 50 учащихся сирот (основная группа) и 50 учащихся из полных 
семей (контрольная группа.).

В качестве составляющих самосознания для изучения были взяты самоотношение (С. Р. Пантиле-
ев), смысложизненные ориентации (Д. А. Леонтьев), и оценка респондентами (самооценка) степени вы-
раженности у себя таких особенностей, как целеустремленность, общительность, уверенность в себе, 
внешность, ум, характер, авторитет у сверстников, счастье.

Сравнение средних значений всех изучаемых показателей свидетельствуют о том, что у респонден-
тов первой группы (сирот) степень их выраженности значимо ниже, чем у испытуемых второй группы, кро-
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ме одного: показатель самоотношения «конфликтность с собой, неприятие себя» значимо выше (р<0,05) 
выражен у сирот. Последнее позволяет предположить наличие у учащихся первой группы психического 
неблагополучия, проявляющегося через переживание своей неполноценности или малоценности в жиз-
ни (Мельников, Ямпольский, 1985)

Данное предположение подтверждается низкими значениями показателей смысложизненных ори-
ентаций (значения всех пяти показателей — гораздо ниже нормы), что, в свою очередь, может свиде-
тельствовать об отсутствии у испытуемых данной группы целей в будущем, их неудовлетворенностью 
прожитой частью жизни и жизнью настоящей, о неверии в свои силы контролировать события собствен-
ной жизни.

Однако выраженность остальных изучаемых показателей (самооценки и самоотношения) у респон-
дентов-сирот, хотя и ниже, чем у испытуемых 2-й группы, находится не на низком, а на среднем уровне, 
что позволяет говорить о том, что в целом, эти компоненты самосознания у них достаточно развиты.

Интересным результатом исследования явилось рассмотрение внутренней структуры каждого 
из изучаемых компонентов самосознания (теснота взаимосвязей между показателями компонентов) и 
структуры самосознания в целом у респондентов 1-й и 2-й групп. Для этого использовался коэффициент 
линейной корреляции Пирсона.

Проведенный корреляционный анализ показал следующее:
1. Все показатели СЖО как у респондентов 1-й, так и у респондентов 2-й группы тесно связаны друг 

с другом. Однако, проинтерпретировать это можно совершенно по-разному: в 1-ом случае низкая степень 
выраженности одного из них влечет за собой и низкую степень выраженности других и наоборот. Во 2-ом 
случае высокая степень выраженности одного (значения всех 5-ти показателей выше нормы) обуславли-
вает высокую степень выраженности других и наоборот. Можно предположить, что учащиеся из полных 
благополучных семей в противоположность сиротам считают себя сильными личностями, удовлетворе-
ны пройденным отрезком жизни и настоящим, имеют цели на будущее, свободно принимают различные 
решения и воплощают их в жизнь. 

2. Все показатели самооценки у испытуемых 2-й группы тесно взаимосвязаны. У испытуемых 1-й 
группы всего 5 значимых связей между показателями: «авторитет сверстников» связан с параметрами 
«счастье» и «внешность», «счастье» — с «умом», «ум» — с «уверенностью в себе» и с «внешностью».

Этот факт предположительно может свидетельствовать о сформированности и стабильности са-
мооценки учащихся из полных семей и о недостаточной ее сформированности и неустойчивости у уча-
щихся-сирот. 

3. Несколько различны у респондентов обеих групп и структуры самоотношения. Об этом свиде-
тельствуют как корреляционные связи между показателями самоотношения, так и результат их фактори-
зации. Однозначно можно констатировать, что учащимся обеих групп присуще самоуважение (1-й фактор 
по И.В. Столину и С.Р. Пантилееву), частично – аутосимпатия: у респондентов 1-й группы при отсутствии 
«принятия себя», у учащихся 2-й группы- «самопривязанности». Но, в отличие от данных, полученных в 
исследованиях названных авторов, у наших испытуемых выявилась и специфика в структуре самоотно-
шения. 

Так, в структуре самоотношения учащихся-сирот тесно взаимосвязаны прямо показатели «самоуве-
ренность», «саморукововдство», «положительная самооценка», «самопривязанность» и одновременно 
они же отрицательно связаны с показателем «самообвинение».

В структуре самоотношения учащихся из полных семей ко всем составляющим «самоуважения» 
добавляется еще один показатель — «самопривязанность». Мы думаем, что полученные данные явля-
ются дополнением к общему фактору 1 — «самоуважение».

4. Если говорить о структуре самосознания (по изучаемым компонентам) в целом, то теснота связей 
между изучаемыми показателями свидетельствует о том, что у учащихся 2-й группы оно (самосознание) 
более структурировано, гармонично и целостно (43 взаимных прямых связи), нежели у респондентов 1-й 
группы (27 взаимных прямых связей), что может свидетельствовать о недостаточной сформулирован-
ности самосознания у сирот. Возможно, это обусловлено отсутствием смысложизненных ориентаций. На 
основе проведенного исследования предположительно можно сделать следующие выводы:

1. Степень выраженности изучаемых показателей самосознания ниже у учащихся сирот, нежели у 
учащихся из полных семей, что может быть обусловлено переживанием ими своей неполноценности.
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2. У учащихся сирот отсутствуют ориентации в жизни.
3. Самооценка у сирот неустойчива и находится в стадии формирования.
4. Самосознание респондентов 2-й группы более сформировано, целостно и структурировано.
5. Детям-сиротам, обучающимся в учреждениях начального профессионального образования, не-

обходимо уделять особо пристальное внимание с целью формирования их как полноценных уверенных 
в себе личностей и формирования у них самосознания. В частности, таких его составляющих как само-
оценка и смысложизненные ориентации. 

20.	 коЛчинА	Л.	п.	
Ижевск 

об одноМ Методе изМерения пСихологичеСкого проСтранСтВа

Наряду с временной, важнейшей для человека является пространственная характеристика естествен-
ной и искусственной среды его обитания. градостроительство, архитектура, дизайн жилых и рабочих 
помещений должны опираться на знание социально-психологических закономерностей восприятия и 
оценки пространства человеком, характера связи между физическим и психологическим пространством, 
объема и границ комфортного для человека пространства, оптимальной дистанции общения и взаимо-
действия. Нам представляется возможным применение с этой целью Миокинетической методики психо-
диагностики Мира и Лопеца (МКР).

На определенное соответствие между внешними выразительными движениями человека и его 
психическими состояниями и свойствами указывали еще Ч. Дарвин, А. Валлон, Т. Рибо, К. Олпорт, Э. 
Кречмер, И. М. Сеченов. Экспериментальные исследования ЛгУ (СПбгУ) позволили Б. г. Ананьеву сде-
лать вывод о том, что в моторной организации человека, его поведении, деятельности отражается вся 
целостная характеристика его как индивида, личности и субъекта труда и индивидуальности. 

Методика МКР опирается на разработанную Мира и Лопецом моторную теорию сознания и бес-
сознательного, интенсивность и направление движений рассматриваются как проявление преобладаю-
щих мышечных стереотипов, отражающих его основные установки по отношению к окружающей среде 
и себе.

Так, активное позитивное отношение к объекту проявляется в тенденции к движению вперед всего 
тела или только рук, негативное отношение, чувство боязни, вины — к движению назад, попытке «умень-
шиться в размерах, спрятаться в своей раковине». Таким образом, психологическое пространство, в 
котором человек себя уверенно чувствует и активно действует, может быть меньше или больше, а ти-
пичное для него направление разрядки напряжения связано с индивидуальными особенностями его 
пространственной, территориальной экспансией.

По данным отечественных исследований г. И. Борягина, Е. П. Ильина, М. П. Мирошникова, методи-
ка воспроизведения линии по заданному образцу без контроля зрения действительно позволяет судить 
о балансе основных нервных процессов возбуждения и торможения. Такое понимание ее было положе-
но в основу изучения психомоторики в НИИКСИ ЛгУ, ВНИИ физической культуры (Е. А. Калинин).

В нашей работе МКР достаточно надежно регистрировала непроизвольные реакции человека. 
Таким образом, методика миокинетической психодиагностики открывает возможности для измерения 
психологического пространства, обусловленного как конституциональными, так и сформировавшимися 
в процессе развития личности индивидуальными психомоторными установками и стереотипами.
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21.	 конСтАнтиноВ	В.	В.	
Пенза

Социально-пСихологичеСкая адаптация МигрантоВ  
и СоВладающее поВедение

Успех адаптационного процесса мигрантов в новых условиях жизнедеятельности обусловлен их спо-
собностью генерировать такие стратегии поведения, которые, в свою очередь, будут способствовать 
этому успеху. В современной психологии комплекс адаптационных проблем рассматривается в контек-
сте совладающего поведения. Как правило, процесс социально-психологической адаптации мигрантов 
происходит в экстремальных для личности условиях, что семантически ориентирует исследователей на 
возможность анализа адаптации в контексте coping-поведения.

В современной зарубежной психологии говорят о «coping», т. е. о поведении, реализуемом в трудной 
жизненной ситуации. По мнению х. Вебера, «coping» направлен на поддержание физического, психиче-
ского здоровья и удовлетворенности социальными отношениями (Weber, 1992). К. хорни рассматривает 
совладание как возможность справиться с угрозой и тревожным состоянием (хорни, 1997). 

В исследованиях Р. Лазаруса и С. Фолкмана проблема адаптированности рассматривается в 
теснейшей связи с отсутствием переживания угрозы. Авторами описаны две стратегии, реализуемые 
личностью в рамках адаптационного процесса совладающего поведения (Lazarus, Folkman, 1984): 
1) проблемно-ориентированное поведение (направленное на решение проблемы); 2) когнитивное пере-
структурирование (направленное на изменение собственных установок в отношении к ситуации).

А. А. Налчаджян соотносит стратегию адаптации с поведением, которое способствует разрешению 
проблемной ситуации. По мнению А. А. Налчаджяна, в рамках адаптационного процесса можно выде-
лить два вида адаптации: 1) путем преобразования проблемной ситуации; 2) адаптация с сохранением 
ситуации. 

Адаптация путем преобразования или полного устранения проблемной ситуации осуществляется 
с помощью незащитных адаптационных механизмов, т. е. с опорой на сознательно принятое решение. 
При адаптации с сохранением проблемной ситуации происходит активизация механизмов психологиче-
ской защиты (Налчаджян, 1988). 

г. Томе, разрабатывая проблему «техник бытия», приходит к выводу о том, что трансформация 
личности в той или иной жизненной ситуации осуществляется посредством использования так назы-
ваемых «техник-действий» с целью реализации определенной «темы жизни». г. Томе использует термин 
«системы приспособления», подразумевая под которыми не только требуемые обстоятельствами изме-
нения человеком себя, но и преобразование ситуаций в соответствии с собственными возможностями 
и целями (Thomae, 1988). 

В исследованиях информационно-интеллектуальной адаптации М. В. Ромма показано, что решаю-
щее значение имеет семантическая адекватность индивидуальной интерпретации информации. Любое 
существенное изменение параметров среды и деятельности требует переосмысления ситуации и моти-
вируют субъекта на поиск новой информации как основы для интерпретации ситуации и конструирова-
ния приемлемой адаптивной стратегии. Сама по себе адаптивная стратегия есть система социальных, 
психологических и информационных приемов, благодаря которым личность получает возможность ин-
терпретативного конструирования адаптационного пространства (Ромм, 2002).

По мнению С. А. Шапкина и Л. г. Дикой, процесс адаптации содержательно представляет собой 
активное формирование стратегий совладания со стрессогенной ситуацией посредством механизмов 
разных уровней регуляции. Причем, мотивационно-волевые стратегии выступают в качестве систе-
мообразующего фактора адаптации, определяющего интенсивность и направленность активационно-
энергетических, когнитивных и эмоционально-оценочных процессов, обеспечивающих деятельность 
личности (Шапкин, Дикая, 1996).

Проведенный нами теоретический анализ позволяет утверждать, что изучение оптимальных пре-
одолевающих типов поведения человека из создавшейся трудной ситуации является одним из важных 
теоретических направлений, исследующих оптимизацию жизненного пути человека в современных ус-
ловиях. Таким образом, вполне корректным представляется изучение социально-психологической адап-
тации мигрантов в контексте совладающего поведения.
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22.	 корСун	и.	В.	
Ростов-на-Дону

СупружеСтВо как фактор Социального  
благополучия личноСти

Положительные чувства, испытываемые человеком в контексте социума, условно можно разделить на 
три группы: связанные с прошлым, настоящим и будущим в жизни (удовлетворенность, удовольствие, 
оптимизм, уверенность в себе и др.). Каждое из них составляет субъективное самоощущение счастья 
от прожитой или проживаемой жизни, сопряженное с потребностью творить, самореализовываться и 
самосовершенствоваться, личностно расти (г. Оллпорт, А. Маслоу, К. Рождерс и др.). 

Понятие «благополучие», согласно М. Селигману [4], тождественно понятию «счастье». В позитивной 
психологии они используются как взаимозаменяемые термины. Содержательное наполнение данных по-
нятий составляют как положительные чувства и ощущения, так и позитивные виды деятельности субъекта. 
Одни люди связывают свое социальное благополучие с чувственной сферой — с различными явлениями 
своей социальной и личной жизни, которые создают позитивный эмоциональный фон, позволяют испы-
тывать приятные ощущения. Другим же важно испытывать позитив в связи с любимой работой, хобби и 
увлечениями.

По мнению зарубежных психологов, социальное благополучие субъекта зависит от ряда факторов, 
одним из которых является семья. Именно данный социальный институт позволяет личности, используя 
и развивая свои индивидуальные достоинства и добродетели, достичь субъективного самоощущения сча-
стья и благополучия [Там же]. 

Несмотря на то, что мы болеем, стареем, теряем физическую привлекательность, можем быть непла-
тежеспособны, оказаться без работы или высокого социального статуса, нас всегда поддержит наша семья. 
Всегда рядом будут те, кто нам окажет помощь, поддержку и бескорыстно подарит любовь и заботу, — будь 
то родители или супруги, или дети. Конечно, на данный аргумент можно привести множество контраргумен-
тов о фрустрирующем, деструктивном влиянии семьи на развитие личности, особенно в контексте возрас-
тающего числа разводов.

Супружеские отношения, образующие ядро каждой семьи, представляют собой достаточно эффектив-
ное психотерапевтическое средство. Так, согласно результатам некоторых исследований [5], люди, состоя-
щие в официальном или гражданском браке, считали себя самыми счастливыми (более 40 % опрошенных). 

По мнению психологов гуманистической школы, человек способен удовлетворить свои элементарные 
потребности, способен развиваться как личность, как профессионал преимущественно в семье [3].

Супружество является гораздо более мощным источником счастья, нежели работа, карьера, социаль-
ный статус или финансовая стабильность. Как утверждает Д. Майерс, близкие и доверительные отношения 
между супругами составляют основу долгой и счастливой жизни [2; 7]. Кроме того, они способствуют укре-
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плению физического и психического здоровья партнеров по браку. По мнению исследователей, разруше-
ние брака является основным источником стресса и депрессии для большинства супругов. Так, г. Элдер, 
социолог и специалист по семейным отношениям, опросив три поколения жителей Сан-Франциско (штат 
Калифорния), установил, что семейная жизнь защищает от невзгод [8].

Супружество представляет собой уникальное явление: оно культивирует у человека три рода любви: 
любовь детей к родителям — к тем людям, которые заботятся, поддерживают и вселяют уверенность; лю-
бовь родителей к детям — к тем, кто зависим и нуждается в поддержке; а также к собственным супругам — к 
тем, кого мы больше всего идеализируем, испытывая романтическую любовь [7].

Многолетний положительный психотерапевтический опыт К. Витакера показывает, что супруги могут 
способствовать как собственному личностному росту, так и каждого члена семьи, в частности, оказывая 
«поддержку в стремлении меньше подавлять друг друга» [1, с. 67]. По мнению семейного психотерапевта, 
личность выбирает в супруги такого партнера, который соответствует ее базовым потребностям и позволя-
ет сохранить собственную целостность. Когда брак обеспечивает достаточный уровень безопасности для 
обоих партнеров перед лицом собственных проблем и проблем другого, между супругами устанавливается 
«истинная» близость, способствующая их обоюдному развитию. 

Многие социологи и психологи считают, что социальное благополучие субъекта составляет благопо-
лучный брак. Это подтверждается тем, что дети из стабильных и благополучных семей добиваются боль-
ших и значительных успехов во многих сферах, ощущая высокую степень счастья и удовлетворенности 
собой и собственной жизнью. Они более благожелательно настроены по отношению к будущим супругам и 
семейной жизни, а также более склонны к долгосрочным супружеским отношениям, нежели дети разведен-
ных родителей [4]. 
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23.	 ЛЕоноВ	и.	н.	
Ижевск

МаргинальноСть как Социально-пСихологичеСкий феноМен

Сегодня мы являемся свидетелями трансформирующегося общества и социальных явлений, сопрово-
ждающих этот процесс. В результате человек вступает во множество социальных контактов и являет-
ся участником различных социальных групп, требования которых могут противоречить друг другу или 
представлениям самого субъекта. 

Образующиеся маргинальные субъекты характеризуются особыми социально-психологическими 
характеристиками, которые отражаются в поведении и социальном самочувствии индивидов. Пребыва-
ние в состоянии маргинальности способствует изменению мировоззрения и формированию у индивидов 
маргинального поведения.
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Маргинальность как научный феномен изучалось в социологии и социальной философии. На сегод-
ня существует множество теоретических концепций маргинальности, однако количество эмпирических 
исследований относительно мало. Основная проблема, как нам кажется, заключается в подборе метода, 
при котором мы могли бы фиксировать состояние маргинальности именно в психологическом понима-
нии этого явления.

Таким образом, в контексте изучения проблемы взаимоотношений человека и группы мы выходим 
на еще одну ситуацию — ситуацию маргинального статуса члена группы и процесса маргинализации. 
Рассмотрим теперь функциональные определения данных категорий в социальной психологии.

Маргинальность — качественное социально-психологическое явление, возникающее в ситуации 
взаимодействия человека с социумом и характеризующееся изменением представлений человека о 
своем социальном статусе, системе отношений с социумом и стратегиями поведения, реализующими 
эти отношения.

Маргинализация — процесс переструктурирования системы отношений объектов, проявляющий-
ся в изменении ценностных ориентаций.

Маргинал — субъект, находящийся в ситуации перехода.
Таким образом, маргинализация — это не просто явление, сопровождающее процесс перехода из 

группы А в группу Б (присвоение иного социального статуса), а существование в маргинальной ситуа-
ции, которая может быть определена как автономная психическая реальность, содержанием которой 
является процесс переработки социальной информации и существующая на границе психологических 
реальностей этих двух групп.

Объективно фиксировать активность данного процесса нами предлагается в смене ценностных 
ориентаций субъекта, обусловленной сменой социального статуса.

Данная активность может проявиться в маргинальной ситуации, которая имеет следующие харак-
теристики: 

— промежуточность, окраинность, пограничность положения индивида; 
— погруженность индивида в процесс переходности или в контекст смены социокультурных па-

радигм, которая характеризуется дезадаптацией; 
— феномен психологической «двойной» адаптации, когда индивид оказывается «между двумя 

местами или сразу в двух местах». 
Все эти аспекты в своей совокупности формируют особый «гибридный» тип личности, имеющий 

отличительные характеристики. В числе специфических свойств маргинальной личности обычно указы-
вают следующие качества: 

— обостренные рефлексия и самосознание; 
— критическое, скептическое, иногда циническое отношение к миру; 
— релятивизм и безоценочность мировоззрения; 
— отстраненность, психологическая отчужденность; 
— замкнутость, внутренняя противоречивость. 
Таким образом, маргинальность имеет большую вероятность проявиться в обществе, находя-

щемся в ситуации перехода после значительных социальных изменений, управляемым дихотомичными 
представлениями (бинарными оппозициями) (хорошо — плохо, высшее — низшее и т. д.) и наличием 
детализированных стратегий поведения для субъектов — представителей каждого края.

Однако нахождение в маргинальной ситуации порождает свои формы поведения, не вписываю-
щиеся в существующие «крайние» формы. Маргинальное поведение — это пространственно-времен-
ная организация активности субъекта, направленная на преодоление ситуации перехода.

В ходе переработки субъектом социальной информации им конструируются стратегии поведения, позво-
ляющие справиться со своими переживаниями относительно своего нахождения в маргинальной ситуации.

Стратегии поведения:
1) изменение смыслов, завершающееся формулированием непротиворечивой системы ценност-

ных ориентаций (личность теряет свой маргинальный статус). Нет изменения социальной ситуации, из-
менение на уровне личности;

2) изменение социального окружения на то, которое будет конгруэнтно его представлениям. В итоге — 
формирование маргинального сообщества и утверждение им своей системы ценностей, проявляющихся 
во внешних атрибутах типа маркера, что будет проявляться в подчеркивании своей эксклюзивности;
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3) «застревание» в ситуации переживания своего маргинального статуса.
Ситуация маргинальности может привести к возникновению экзистенциального конфликта или 

экзистенциального вакуума, который проявляется в острой форме переживания разрыва, когда доступ-
ности преобладают над ценностями (экзистенциальный вакуум), ценности выше доступностей или 
ценности противоречат друг другу (экзистенциальный конфликт).

Таким образом, представленная модель позволяет нам выйти на изучение новых аспектов марги-
нальности как социально-психологического явления. 

24.	 ЛЕоноВА	и.	ю.	
Ижевск

доВерие как МодуС МежличноСтных отношений 

В понятии «доверие» принято отражать практику повседневных отношений между людьми. Создатель 
концепции отношений в отечественной психологии В. Н. Мясищев определяет отношения личности как 
«целостную систему индивидуальных, избирательных, сознательных связей личности с разнообразными 
сторонами объективной действительности». Методологическая позиция, выдвинутая Т. П. Скрипкиной и 
основанная на идеях концепции отношений, позволила понять явление доверия через механизм интегра-
ции доверия человека к себе как к субъекту активности и одновременно доверия к миру или тем условиям, 
которые он предоставляет человеку в каждой конкретной ситуации. Понимание доверия как механизма, 
способа, направленного на объединение человека, с одной стороны, со своими внутренними ценностями, 
потребностями, интересами и желаниями, а с другой — той частью мира, с которой он собирается вступить 
во взаимодействие, и позволило классифицировать доверие как социально-психологическое явление, пси-
хологическим механизмом которого является социальная установка, формирующаяся благодаря одновре-
менной направленности психики человека в мир и в себя самого или взаимодействию двух разнонаправ-
ленных позиций — социальной и личностной, сформированных на основе прошлого опыта взаимодействия 
человека с миром. Именно поэтому доверие существует во внутриличностном пространстве, но функцио-
нирует, проявляет себя в околоиндивидном и межиндивидном пространстве, именно там оно качествен-
но и количественно видоизменяется, трансформируется, может переходить в свою противоположность, 
осуществляя функцию связи человека с миром. Поэтому доверие — это явление одновременно и внутри-
личностное, и социальное. Трактовка Т. П. Скрипкиной доверия как социально-психологического явления 
включает в себя представление о доверии как многоуровневом образовании: первичные установки пред-
ставлений о доверии генетически имеют биосоциальную природу (возникают на ранних стадиях онтогенеза 
из базовой потребности в безопасности); вторичные установки (или «вторичное доверие», направленное 
на мир и себя самого), интериоризируясь, начинают представлять собой личностные установки, которые 
фиксируются как качества личности, отделяющие ее от других людей. В каждой конкретной ситуации эти 
установки, сформированные в прошлом опыте, направленные на мир и себя самого, начинают взаимо-
действовать между собой, на основе чего индивид и вырабатывает каждый раз новую активную установку, 
имеющую личностно-социальную природу и отвечающую конкретной ситуации, в которую индивид вклю-
чен. В социальной жизни виды отношений (или установок) определяют виды взаимоотношений, в которых 
характеристики проявления доверия — всегда синтез установок всех взаимодействующих субъектов.

В силу наделения объектов окружающего мира свойствами безопасности (надежности) и полезности 
(значимости) до самого акта взаимодействия доверие превращается в фундаментальное условие этого 
взаимодействия. Поэтому доверие есть условие (модус) взаимодействия человека с миром, предшествую-
щее самому взаимодействию. Свойства безопасности и полезности (значимости), которыми субъект наде-
ляет объект, могут быть в разной мере выражены в объекте, вплоть до противоречивых отношений между 
ними. Именно доверие позволяет человеку активно вступать во взаимодействия с новыми людьми и незна-
комыми или малознакомыми объектами окружающей действительности и в силу его основного свойства — 
априорности — этот феномен, с одной стороны, связан с риском, а с другой — требует опытной проверки. 
Поэтому считают, что, первоначально возникая в субъективном, внутреннем мире личности, доверие может  
проявиться лишь посредством активности человека, в момент взаимодействия оно как бы «выносится» в 



46

сам акт взаимодействия и потому существует и в человеке, и как бы между человеком и объектом взаимо-
действия. А акт взаимодействия как раз и служит опытной проверкой первоначально существующего дове-
рия, и в зависимости от получаемого опыта уровень доверия постоянно корректируется человеком.

В межличностных отношениях доверие формируется и трансформируется.
Известно, что человек всегда ориентируется на свое отношение к другому, рассчитывая на симмет-

ричность своего предпочтения, что в психологии получило название «презумпции взаимности». Человек 
лишь предполагает, что другой тоже испытывает по отношению к нему доверие, но эти предположения, 
как известно, эмпирическая жизнь часто опровергает. Доверие, как субъективная социальная позиция по 
отношению к другому, существует во внутриличностном пространстве, и его существование «выносится» 
во вне, порождая, видоизменяя качественные особенности межличностных отношений. Однако посколь-
ку это процесс встречный, то уже существующий уровень доверия в самом акте взаимодействия может 
видоизменяться, усиливаться или ослабляться, а может исчезнуть совсем. Причем взаимодействующие 
субъекты могут об этом не знать, а могут по-разному интерпретировать этот процесс. Таким образом, 
если в любом акте общения или взаимодействия людей существует определенная доля доверия, то его 
количество или мера есть динамическая характеристика, определяющая качественную сторону процес-
са взаимодействия. Подростковый возраст — это сложный период в формировании личности, который 
характеризуется непредсказуемостью проявлений: с одной стороны, полная сконцентрированность на 
самих себе, а с другой — способность к проявлению альтруизма; бесчувственность и невнимательность 
к другим в самый неожиданный момент сменяется на любовь и готовность помочь.

Подростковый возраст характеризуется способностью к самостоятельной организации своей дея-
тельности, решению важных вопросов повседневной жизни; развитием чувства долга и ответственности 
за поступки. При этом у подростка еще нет вполне осознанной позиции по отношению к ценностям обще-
ства. Период подростничества связан с глубокими изменениями в мотивационно-потребностной сфере 
личности. Раскрывается стремление ребенка к оценке своих растущих возможностей, самооценке себя 
в обществе. Доверительные отношения подростков формируются под влиянием внешних факторов (со-
циально-средовых и ситуационных), с учетом прошлого опыта их доверительных отношений.

Проведенное эмпирическое исследование показало, что «значимые другие» есть у каждого подро-
стка. Мальчики-подростки к «значимым другим» относят: друга, мать, отца, сестру, брата, одноклассни-
ка. Круг «значимых других» у девочек-подростков несколько шире, в него входят: мать, подруга, сестра, 
отец, одноклассница, бабушка, брат, классный руководитель, тетя.

Выявлено, что мальчики-подростки в межличностных отношениях доверяют людям искренним и 
непосредственным в общении, имеющим устойчивые взгляды на жизнь, не идущим на какие-либо уступ-
ки, дружелюбным и бескорыстным, принципиальным и отзывчивым, не склонным к проявлению хитро-
сти и готовым придти на помощь в трудную минуту.

Девочки-подростки доверяют людям скромным и уступчивым, правдивым, искренним и откровен-
ным с ними, настойчивым и упорным в достижении цели, независимым в суждениях, волевым и готовым 
придти на помощь в трудную минуту, а также тем, кто готов разделить с ними ответственность за какие-
либо дела и с кем они могут поделиться своими переживаниями.

Мальчики-подростки не доверяют людям застенчивым, скромным, склонным брать на себя чужие 
обязанности, тем, кто не может справиться со своими трудностями, не уверенным в себе, склонным к 
соперничеству, эгоцентричным, самодовольным, демонстрирующим свое превосходство над другими.

Девочки-подростки не доверяют людям расчетливым, себялюбивым, способным проявлять равно-
душие, тем, кто ни чему не верит и всегда во всем сомневается, способным пойти на обман, неискренним 
и неоткровенным с ними.

Проведенный сравнительный анализ взаимосвязи межличностного доверия и типа межличност-
ных отношений показал, что мальчики-подростки, которые в межличностных отношениях проявляют 
бескорыстие, дружелюбие, сострадание к людям, умеют сопереживать и сочувствовать другим, в мень-
шей степени доверяют информации, исходящей от СМИ, органов власти, политиков и общественных 
деятелей. Кроме того, чем большую настойчивость проявляют девочки-подростки в достижении постав-
ленных целей, чем с большей уверенностью они отстаивают свои взгляды и не бояться подвергать со-
мнению информацию, исходящую от других людей, тем выше их уровень межличностного доверия.
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25.	 нАумоВА	т.	А.	
Ижевск

Социальный агент В ВиртуальноМ проСтранСтВе

В своем изучении социальной реальности Пьер Бурдье вводит понятие «социальный агент» в противо-
вес понятиям «субъект» и «индивид». Он подчеркивает, что понятие «субъект» используется в широко 
распространенных представлениях о «моделях», «структурах», «правилах», когда исследователь как 
бы встает на объективистскую точку зрения, видя в субъекте управляемую фигуру (которой управляет 
структура), и лишает его собственной активности. В этом случае субъект рассматривается как тот, кто 
реализует сознательную целенаправленную практику, подчиняясь определенному правилу. Агенты у 
Бурдье «не являются автоматами, отлаженными как часы в соответствии с законами механики, кото-
рые им неведомы». агенты осуществляют стратегии — своеобразные системы практики, движимые 
целью, но не направляемые сознательно этой целью. Бурдье предлагает в качестве основы для объ-
яснения практики агентов не теоретическую концепцию, построенную для того, чтобы представить эту 
практику «разумной» или, того хуже, «рациональной», а описывает саму логику практики через такие 
ее феномены, как практическое чувство, габитус, стратегии поведения (Основные понятия концеп-
ции Пьера Бурдье; http://www.situation.ru).

Другие исследователи (Ю. Плещеев. Аропология ученого дискурса как горизонт академической 
критики капитализма; http://left.ru/2007/5/plestscheev157.html) определяет социального агента следую-
щим образом:

Социальный агент — не субъект, а происходящее в социальной действительности «событие». 
Такое «событие» предшествует, предваряет, выступает условием возможности для всех «интенцио-
нальных актов» и «социальных действий» агента. «Событие» выступает в роли перманентно стано-
вящейся во всех своих проявлениях уникальной «молярной единицы» социальной действительности: 
из всего, что существует, только агент может производить практики. Концепт «практика» выражает 
когнитивные и внедискурсивные факторы, противостоящие теоретической деятельности и умозрению. 

Если понимать данный концепт не догматически, в духе почившего исторического материализ-
ма, то он отражает все, что случается с агентом, а не исключительно целенаправленную предмет-
но-преобразующую деятельность. Несмотря на то, что, несомненно, в социальной действительности 
распространены рациональные, дискурсивные и познавательные практики, этот концепт исключитель-
но актуален. главное, что акцентирует «практика», — наличие внедискурсивных, внерациональных и 
внеаприорных структур, обусловливающих в целом социальное существование человека.

Другой подход к раскрытию понятия «социальный агент» дан в работе А. А. Давыдова.
Социальный агент понимается как компьютерная модель, которая имитирует свойства и от-

ношения индивида в социальной и природной среде. Автор эксплицирует основы компьютацион-
ной теории социальных агентов, предназначенной для управления и прогнозирования в социальных 
процессах. В частности, речь идет об объяснении актов поведения и сознания социальных агентов в 
зависимости от свойств социальной системы, в которую они включены (А. А. Давыдов. Социологиче-
ские исследования. — 2006. — № 2. — С. 19—28; http://ecsocman.edu.ru/socis/msg/301146.html).

По мнению Ю. Л. Качанова, с точки зрения социологии действительный социальный агент не 
имеет облика субъекта, ибо «субъект научного познания» есть атрибут определенных социальных 
отношений. Производству социологического знания подобает определение социально обусловленно-
го процесса без субъекта. Это означает, что самое важное в социологии обретается в социальной 
практике науки, в ее «отношениях производства», а не порождается индивидуальным сознанием уче-
ного. Следует отказаться от субъекта как основополагающей достоверности познания, конечной суб-
станции, обеспечивающей деятельное неразрывное единство опредмеченного (т. е. всего того, что 
воспроизводится в научных практиках) и распредмеченного (под которым подразумевается та «ло-
гика предмета» исследования, которая из него извлекается и становится достоянием агента научно-
го производства). В рамках новоевропейской традиции трансцендентальный субъект полагается как 
сущность индивидуального. Трансцендентальный субъект рефлексии — структурная иллюзия, в одно 
и то же время социальная и гносеологическая, или, если угодно, особое — «субъектное» — состояние 
агента научного производства. Субъект определяется из своего перспективного характера (форми-
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руется в определенных социальных отношениях) и не существует вне мира социальных перспектив. 
Откуда социолог должен смотреть, чтобы представить самого себя и предмет своего исследования 
как «присутствия»? «Ортогональный в любой перспективе» субъект — это как бы внешняя по отноше-
нию к социальной действительности точка зрения, с которой открывается вид на самотождественный 
предмет исследования, незыблемые «законы логики» и прочие «правила для руководства ума». Необ-
ходимым условием субъектного состояния выступает «эпистемологический разрыв» с социальными 
условиями существования ученого и «тотализация» объекта, тогда как действительный агент всегда 
есть социальное различие. Мобильная граница между научным производством и познаваемым пред-
метом есть ансамбль социологических практик (Ю. Л. Качанов. Социология под вопросом; http://sages.
isras.ru/RUS/publ/TXT/socquest.html).

Что касается понятия «социальный актор», то существует две принципиальных социальных 
модели: четырехзвенная («бушменская» — вождь-жрец-воин-шут) и трехзвенная («троглодитская» и 
вождь-охотник-страж). Здесь используется вторая модель, но, естественно, в более цивилизованных 
наименованиях: социальный актор (термин Аллена Турена) и тот, кто в состоянии противостоять со-
циальным явлениям и процессам, а, следовательно, изменять их; в наши дни наиболее заметными 
акторами являются кутюрье, рок-идолы и политические лидеры; весьма поучительно, что нынешние 
социальные акторы типа Билла гейтса и Макдональдса уже не удовлетворяются открытием очеред-
ного закона Ньютона, а действуют сетевым образом, набрасывая свои майкрософты и бигмаги разом 
на всю планету, делая мир гомогенным для своей сетевой инфраструктуры и нуждающимся в новой 
структуре повсеместно — и в пыли Калахари, и в белом безмолвии Баффиновой Земли социальный 
агент и носитель социальных явлений и процессов; по отношению к акторам это и модницы, фанаты 
и члены политических партий, это те, без кого сети безлюдны и бесполезны, — социальная жертва и 
выпавший из общего социального потока: клошары, бомжи, бичи, хомлессовцы, нищие, попрошайки, 
бродяги, беспризорники, хиппари, мутное и беспросветное социальное дно. В развитых и социалисти-
ческих обществах (Старая Европа, Австралия и Новая Зеландия, СССР и его сателлиты) соотношение 
этих трех слоев колеблется от 10:80:10 до 20:60:20. По-видимому, эти соотношения наиболее гумани-
стичны. В развивающихся обществах и странах, включая и «новые развитые», и от 10:10:80 до 20:20:60.  
В контрастных странах с динамичной миграционной ситуацией (США, Израиль) и от 1/3:1/3:1/3 до 
40:40:20. Первые два слоя живут в условиях социальной справедливости и гармонии симбиоза по типу 
«синьор—сэр» и кто-то обслуживает, кого-то обслуживают, при этом сервисные функции так развиты, 
что создается впечатление — все обслуживают всех. Почему социальные конструкции так примитивны 
и просты? — Так ведь и социум, социальное и самое простое в человеке. Это особенно заметно в толпе 
и стихийном, случайном и многоголовом социуме: здесь мы быстро теряем себя, свои подлинные и 
сокровенные свойства, буквально звереем и поддаемся любым, самым животным страхам и страстям. 
Более всего мы боимся быть и толпой или из толпы, это унизительно и недостойно каждого из нас.

И чем дальше от человека та или иная социальная группа, тем она примитивней, тем больше в 
ней редукции человеческого: государство как социальный институт примитивней и бесчеловечней (бю-
рократичней), чем муниципия; финансовый мир бесчеловечней денежного; научное общество бесче-
ловечней научного коллектива; генштаб бесчеловечней взвода и т. д. (А. Левинтов. Золотой миллиард: 
глобальный проблемный проект; http://www.futurerussia.ru/build/almanac/levintov.html).

В исследовании нас интересовали в первую очередь пользователи Интернет, что само по себе 
предполагает известную степень активности. Далее мы поставили себе задачу классифицировать 
пользователей Интернет на зависимых. Причем зависимость проявлялась в процессе активного взаи-
модействия в группах, в сообществах с себе подобными. Поэтому нам больше подходит термин «соци-
альный агент», а не «социальный адепт». Уточнив выбранный нами термин, мы пришли к следующему 
определению: Социальный агент — это пользователь в виртуальном пространстве, который на-
ходится в постоянном активном взаимодействии с себе подобными.
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26.	 никитинА	Е.	В.	
Ижевск

актуализация онтологичеСкого подхода  
В иССледоВании лжи

Проблема изучения использования лжи в социальном взаимодействии в современном обществе дос-
таточно актуальна. Размывание моральных и нравственных ориентиров, происходящее в современном 
обществе, влияет на изменение отношения ко лжи. Если в советский период декларировалось глубоко 
отрицательное отношение к использованию лжи, то в современный период развития страны отношение 
к использованию лжи для достижения своих целей перестает носить строго порицательный характер. 
Общественное и индивидуальное сознание претерпевают значительные изменения в ходе последних 
десятилетий, что не может не отражаться на поведении людей в различных ситуациях взаимодействия, в 
частности в ситуациях, где встает выбор использования или не использования лжи.

Иначе говоря, многообразие форм социальных связей и отношений личности в современных усло-
виях социальных изменений обусловливает виды ее социального поведения. Признание взаимовлияния 
человека и среды требует теории и способа оценки как среды, так и взаимоотношений человека и среды 
[2]. В данной ситуации интересным и перспективным подходом в изучении лжи становится онтологиче-
ский подход.

«Онтологический подход определяет человека как активного, конструирующего социальную реаль-
ность. Данный подход дает возможность изучения взаимосвязи образов социальной ситуации и реаль-
ного поведения индивида», — отмечает Н. И. Леонов.

В основе онтологического подхода лежит представление о взаимодействии человека и мира, фор-
мирующем определенную онтологическую реальность, включающую самого субъекта и окружающие его 
предметы и условия жизнедеятельности. 

Онтологический подход заявлен в философии и психологии С. Л. Рубинштейном, который впервые 
высказал мысль о взаимопроникновении человека в мир и мира в человека. Затем идеи онтологического 
подхода получили развитие в трудах А. Н. Леонтьева, С. Д. Смирнова, г. М. Андреевой, Ф. Е. Василюка, 
К. А. Абальхановой-Славской и т. д. Применение онтологического подхода в социальной психологии 
было обосновано Н. И. Леоновым. 

Образ ситуации — основная категория, используемая в данном подходе, рассматривается как опо-
средующее звено между характеристиками индивидов и их поведением. Многомерность и многофунк-
циональность образов, которые формируются у человека в течение его жизни, понимание структуры 
образов, путей их образования и способов преобразования позволяет выявить новые механизмы повы-
шения эффективности деятельности и взаимодействия людей. Важность изучения образа лжи подчерки-
вается еще и тем, что использование лжи — это один из способов манипулятивного поведения. Изучение 
образа данного явления повышает возможность противостояния данному способу взаимодействия.

В. Томас писал, что понять поведение можно только тогда, когда исследователь знает, какое субъ-
ективное значение имеет сама ситуация для субъекта. Таким образом, чтобы предсказывать поведение 
человека, необходимо знать, как человек определил для себя ситуацию, какое значение он ей придал. 
В. Томас сформулировал теорему о том, что если человек определяет ситуацию как реальную, то она 
становится реальной по своим последствиям, независимо от того, насколько она действительно реальна 
[1; 2].

Образ социальной ситуации соответствует основным показателям и характеристикам онтологиче-
ской реальности: 1) он всегда соотнесен с субъектом; 2) представлен в сознании человека в «свернутом 
виде»; 3) опосредует и преломляет через себя внешние воздействия; 4) имеет системный характер; в 
функциональном плане предшествует поведению, а в генетическом — следует вслед за деятельностью 
человека [1; 2].

В рамках онтологического подхода определение образа ситуации лжи может быть следующим — 
это организованная репрезентация ситуации лжи в системе знаний субъекта, которая представлена в 
двух аспектах: структурном и динамическом. Структура образа ситуации лжи определяется самим субъ-
ектом. Структурными компонентами образа ситуации лжи являются: субъект (лгущий), субъект (обманы-
ваемый) и ситуация использования лжи. Динамический аспект характеризуется такими феноменами, как 
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целостность — незавершенность, взаимосвязанность — автономность, статичность — динамичность, 
типичность — индивидуальность. 
Представленный подход дает возможность изучить особенности образа лжи, функционирующие в обще-
ственном сознании на сегодняшний момент.
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27.	 ноВикоВА	н.	А.	
Саратов

ВзаиМоВлияние Суицидальных наМерений  
и СМыСложизненных ориентаций Молодежи

Быстро протекающие социальные, экономические и политические изменения как положительного, так 
и отрицательного характера, присущие нашей стране последних десятилетий, тесным образом связа-
ны с ломкой жизненных ценностей, преобразованием и переосмыслением образа мира. Эти изменения 
в первую очередь оказали влияние на представителей молодежи, приведя к сильнейшей фрустрации и, 
как следствие, повышению уровня аутодеструктивного поведения, одним из видов которого является 
суицидальное поведение. Проблема суицида имеет длительную историю. На протяжении тысячелетий 
отношение к данному вопросу зачастую кардинально менялось, однако лишь в последнее время эта 
проблема стала касаться не только подросткового и юношеского возраста, но и детей младшего и сред-
него школьного возраста. Согласно статистическим данным, уровень суицидов в Саратовской области 
в 1,5 раза превышает условный порог, определенный Всемирной организацией здравоохранения как 
критический. Кроме того, сохраняется риск увеличения данного показателя, так как число лиц, пред-
принимавших попытки самоубийства, в 3 раза превышает количество завершенных суицидов. Следует 
заметить, что за последние два года общий уровень суицидальных проявлений в области увеличился 
более чем на 30 %. Увеличение темпа нашей жизни, постоянная внутренняя ценностная борьба при-
водят к неспособности человека справиться с кризисными ситуациями. Важное значение для решения 
этого вопроса имеет суицидологическая превенция.

Нами было проведено исследование на выборке студентов и учащихся Саратовского област-
ного училища искусств в возрасте 14—17 лет. Общее количество респондентов — 70 человек. Цель 
исследования: изучение взаимосвязи, взаимовлияния суицидальных намерений и смысложизненных 
ориентаций. Мы предполагаем, что суицидальное поведение проявляется при несформированности 
долговременных смысложизненных установок. В качестве психологического инструментария были ис-
пользованы следующие методики: 1) опросник САН Доскина; 2) опросник СЖО Леонтьева; 3) ассоциа-
тивный эксперимент; 4) контент-анализ высказываний потенциальных суицидентов и лиц, отрицающих 
для себя суицидальные намерения; 5) оценка респондентами мифов о суициде; 6) анализ вербальных 
предостережений другу-суициденту.

В результате проведенного исследования были получены следующие результаты: по общему пока-
зателю ОЖ (по методике СЖО) большинство испытуемых (90 %) видят свою жизнь осмысленной и целе-
направленной, что свидетельствует о высокой ответственности за нее, о восприятии себя как активного 
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субъекта жизнедеятельности. У респондентов можно отметить показатели в пределах нормы по шкалам 
«Цель», «Процесс». Для этих людей характерно наличие в жизни целей в будущем, которые придают 
жизни осмысленность, направленность, временную перспективу и позволяют смотреть на будущее с оп-
тимизмом, воспринимая сам процесс своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и напол-
ненный разноплановыми событиями. Показатели по шкалам «Результативность жизни», «Локус контроля 
Я», «Управляемость жизни» в целом не соответствуют норме, что может указывать на неудовлетворен-
ность испытуемых результатами прожитого отрезка жизни, который оценивается как неподвластный их 
собственным стремлениям, желаниям, представлениям об истинном смысле жизни и предназначении. 
Показатели по этим шкалам свидетельствуют о том, что результативность жизни контролируется лишь 
внешними обстоятельствами, затрудняющими свободу выбора и придающими ей элемент иллюзорности 
и фатальности. Было выявлено несоответствие между «Я — реальное» и «Я — идеальное» у участвую-
щих в исследовании молодых людей, что является фактором риска, как следствие, неудовлетворенностью 
жизни в настоящее время. Согласно результатам методики САН, все оценки респондентов находятся в 
пределах нормы в диапазоне 5,0—5,5 баллов. Можно также отметь равное соотношение оценок по всем 
трем шкалам. На основании данных контент-анализа были выявлены следующие смысловые категории: 
физическая боль — душевная боль (душевная боль встречалась в 6 раз чаще); слабость (64 раза) — сила 
(12 раз); эгоизм (15) — альтруизм (5); свобода (22) — зависимость (7); осознанный выбор (34) — навя-
занный выбор (12); решение проблемы (18) — уход от проблемы (21). Методика оценки респондентами 
мифов о суициде выявила их высокую информированность по данному вопросу. Большая часть испытуе-
мых несогласны с такими мифами, как: «Самоубийства совершают только психически больные люди»; 
«Самоубийство всегда совершается внезапно»; «Суицид — это способ решения проблемы». Можно отме-
тить оптимистичность взглядов молодежи, позиционирование себя как сильного, волевого человека. Рес-
понденты в основном согласны с мифами: «Суициденты — слабохарактерные люди»; «Суициды больше 
распространены среди женщин». Согласие с последним утверждением может указывать на наличие у 
респондентов представлений об образе женщины как эмоционального, психически слабого человека, 
склонного решать свои проблемы с помощью аутодеструктивного поведения.

Таким образом, молодежь чаще испытывает душевную боль в стрессовых ситуациях, эгоистиче-
ские переживания, стремление к свободе и осознанно совершает жизненный выбор. Представители 
подрастающего поколения со сформированными смысложизненными ориентациями в ассоциативном 
эксперименте в диаде «смерть (суицидальные намерения) — жизнь (жизнеутверждающее начало) име-
ют в целом позитивный настрой и совершают активный жизненный выбор в пользу «любви», «счастья», 
«семьи», «радости» и профессионального самоопределения. 

28.	 пАцыБА	В.	и.,	грицЕнко	В.	В.	
Саратов

оСобенноСти ценноСтно-МотиВационной  
Структуры Сознания Молодых людей,  
употребляющих ненорМатиВную лекСику

В последнее время возрос интерес со стороны филологов, социологов, психологов, педагогов к проблеме 
распространения ненормативного речевого поведения и поиска оптимальных путей снижения активного 
употребления ненормативной лексики в обществе. Исходя из поставленной проблемы, целью нашей рабо-
ты стало изучение специфики иерархии ценностной структуры сознания лиц, употребляющих ненорматив-
ную лексику по сравнению с теми, кто ее не употребляет.

В исследовании приняли участие молодые люди в возрасте от 17 до 21 года, проживающие в г. Ба-
лашове Саратовской области в количестве 200 человек. Выборка была разбита на две группы: употреб-
ляющие и не употребляющие ненормативную лексику. Данное разделение было произведено на основе 
ответов на вопрос: Как часто Вы употребляете в своей речи ненормативную лексику? Респонденты, 
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выбравшие варианты ответов всегда или часто, были отнесены к первой группе (77 чел., или 38,5 %), 
а респонденты, выбравшие варианты ответов крайне редко или никогда, — ко второй (123 чел., или 
61,5 %). 

Изучение ценностной структуры личности проводилось с помощью опросника С. Шварца и У. Бил-
ски (Schwartz, Bilsky, 1990). На основе полученных результатов вычислялись среднегрупповые показате-
ли значимости конкретных ценностно-мотивационных типов отдельно для каждой исследуемой группы 
респондентов (см. таблицу). Как видно из данных таблицы, наиболее значимыми ценностно-мотива-
ционными типами для группы респондентов, употребляющих ненормативную лексику, являются типы: 
доброта (5,08), саморегуляция (4,70), безопасность (4,69). Для группы респондентов, не употребляю-
щих ненормативную лексику, более предпочтительны: доброта (5,14), безопасность (4,59), достижение 
(4,46). Наименее значимы для первой группы: традиционность (2,76), стимулирование (3,57), власть 
(3,60), а для второй: традиционность (2,76), власть (2,93) и стимулирование (3,00). 

Таблица  1.
Среднегрупповые показатели значимости ценностно-мотивационных типов  

для представителей исследуемых групп

Мотивационные 
типы

Исследуемые группы

Употребляющие  
ненормативную лексику

Не употребляющие  
ненормативную лексику

средние значения присвоенный ранг средние значения присвоенный ранг

Универсализм 3,90 6,5 3,94 6

Конформность 3,90 6,5 4,00 5

Традиционность 2,76 10 2,76 10

Безопасность 4,69 3 4,59 2

Саморегуляция* 4,70* 2 4,18* 4

Достижение 4,51 4 4,46 3

Стимулирование* 3,57* 9 3,00* 8

гедонизм* 4,27* 5 3,64* 7

Власть* 3,60* 8 2,93* 9

Доброта 5,08 1 5,14 1

* Звездочкой отмечены показатели, в оценке которых между группами обнаружены статистически досто-
верные различия по t-критерию Стьюдента (ts) при p < 0,05.

Иными словами, иерархии предпочитаемых и отвергаемых ценностей представителей исследуе-
мых групп практически идентичны.

Вместе с тем обнаружены определенные различия в оценке значимости (по среднегрупповым 
показателям) конкретных мотиваций между молодыми людьми, склонными к употреблению ненорма-
тивной лексики и не имеющими такой склонности. Так, ценности саморегуляции более значимы для 
представителей первой группы. Возможно, независимость, самостоятельность, свобода тех молодых 
людей, которые вошли в первую группу, проявляется не только в самостоятельности постановки целей, 
свободе выбора для достижения этих целей, но и в большей независимости от социальных норм, в боль-
шей свободе выражения своих мыслей и чувств, в том числе и в форме нецензурной брани. Большая 
значимость ценности саморегуляции для лиц с ненормативным речевым поведением, видимо, объяс-
няется также актуализацией потребности в самоконтроле, так как в обществе осуждается употребление 
ненормативной лексики. Человек так или иначе попадает в ситуацию, когда обращение к ней (к лекси-
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ке) не допустимо. Именно здесь сложившая ситуация вынуждает его постоянно контролировать свое 
поведение. Среди респондентов, употребляющих ненормативную лексику, ценности стимулирования 
более актуальны, чем для представителей второй исследуемой группы. Причиной этого может быть пот-
ребность в новых переживаниях, ощущениях, удовлетворение которых может быть связано с тем, что, 
употребляя ненормативную лексику, говорящий вызывает положительные или отрицательные эмоции 
(в зависимости от ситуации) у окружающих, собеседника или своего оппонента, ожидая ответной реак-
ции. В свою очередь, ответная реакция окружающих служит источником для переживания определенных 
эмоций и переживаний у говорящего. 

Также большую значимость для лиц с ненормативным речевым поведением представляют ценности 
власти и гедонизма. Центральная цель ценности власть, если следовать концепции С. Шварца и У. Билски, 
заключается в достижении социального статуса или престижа, контроля или доминирования над людьми и 
средствами (авторитет, богатство, социальная власть, сохранение своего общественного имиджа, об-
щественное признание). Мотивационная цель гедонизма определяется как наслаждение или чувственное 
удовольствие. Предпочтение ценностей стимулирования, власти и гедонизма, как известно, положитель-
но коррелирует со склонностью к девиантному поведению (Гриценко, Смотрова, 2006).

Итак, сравнительный анализ ценностной структуры молодых людей, предрасположенных к упот-
реблению ненормативной лексики и не склонных к ее употреблению, показывает, что наблюдается 
практически полное ранговое совпадение личностных мотивационных типов в иерархических структу-
рах представителей исследуемых групп. В то же время для лиц с ненормативным речевым поведением 
оказались более значимыми по среднегрупповым показателям такие ценности, как саморегуляция, сти-
мулирование, власть и гедонизм, последние три из которых выступают, можно сказать, показателями 
предрасположенности человека к нарушению социальных норм и правил, в том числе, видимо, и к нару-
шению принятых в обществе норм речевого поведения.

29.	 рогоЖкинА	т.	В.,	фоминА	н.	А.	
Рязань

ценноСтные ориентации личноСти В СоВреМенноМ Мире

Вопросы смысла, осмысленности жизни, являющиеся основополагающими для понимания внутреннего 
пространства личности человека, всегда были и будут актуальны для людей различных профессий. 

Одной из базовых категорий по отношению к вопросам смысла жизни является понятие ценностей, 
целей и т. п., поэтому вопрос ценностей и, как следствие, вопрос смысла жизни в условиях современного 
нестабильного и во многом деформированного общества приобретает особую остроту.

Периодом интенсивного формирования ценностных ориентаций и смысла жизни личности, которые 
определяют направленность жизни человека в зрелом возрасте, считается подростковый и особенно 
юношеский возраст. В этом возрасте человек впервые осознанно начинает задумываться о своем месте 
в мире, о своей личностной уникальности, обращает взор внутрь себя, пытаясь найти ответы на волну-
ющие вопросы не только в окружающем социальном мире, но и в себе, наполняет и расширяет семанти-
ческое поле понятий «жизнь», «смысл жизни». 

Поскольку приоритетные роли или общественные нормативы во многом определяются индивиду-
альным набором и выраженностью ценностей, мы решили исследовать смысложизненные ориентации 
студентов-первокурсников с помощью «Теста смысложизненных ориентаций» Д. А. Леонтьева.

Ведущей для студентов оказалась субшкала «Цели в жизни» (42 %), на втором месте по значимос-
ти — субшкала «Интерес и эмоциональная насыщенность жизни». 

Было обнаружено, что среди всей выборки студентов нет таких, которые живут исключительно се-
годняшним или вчерашним днем без ориентировки на будущее, 7 % студентов можно характеризовать 
как «гедонистов», живущих сегодняшним днем. Для 42 % студентов характерно наличие большого коли-
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чества целей в будущем, а 3 % из них можно охарактеризовать как «прожектеров», имеющих нереальные 
планы, которые не подкрепляются в настоящем. 

36 % студентов воспринимают процесс жизни как интересный, эмоционально насыщенный. Лишь 
малая часть студентов (3 %) не удовлетворена своей жизнью. 

Кроме того, у студентов обнаружена заметная тенденция к предпочтению материальных ценностей 
(65 %), хотя встречаются и познавательные (28 %), и гедонистические предпочтения (7 %).

На последнем месте по количеству максимальных выборов стоит четвертая субшкала (3 %) — ло-
кус-контроля Я, которая соответствует представлению человека о себе как о сильной личности, облада-
ющей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и 
представлениями о ее смысле, что свидетельствует о неверии подростков в свои силы, в способность 
контролировать события собственной жизни, 81 % студентов сделали наивысшее количество минималь-
ных выборов по данной шкале. Таким образом, в результате сопоставления полученных данных получа-
ется, что 22 % молодых людей верят в возможность человека контролировать свою жизнь, и 71 % — не 
верят в свои личные способности построить свою жизнь в соответствии со своими целями и представ-
лениями о ее смысле.

Как известно, формирование ценностей, как и смысложизненных ориентаций, — длительный и 
сложный процесс, происходящий под воздействием непосредственного социального окружения и соци-
альных условий, поэтому необходимо изучать ценностные и смысложизненные ориентации студентов, 
обращая особое внимание на установление причин, обусловливающих низкий уровень уверенности в 
возможностях влиять на события собственной жизни, и формировать их в процессе профессиональной 
подготовки студентов в вузе. 

30.		 САмАЛь	Е.	В.	
Минск

СаМоактуализация личноСти как путь к Социально-
личноСтной зрелоСти и коМпетентноСти

На современном этапе развития общества делается акцент на развитии личностных способностей, как 
в плане социализации, так и в плане развития индивидуальных возможностей, способности быть пло-
дотворной, зрелой личностью и полноценным субъектом своей собственной жизни. Каждая личность 
имеет возможность и способность выбирать то, что в дальнейшем улучшит качество ее жизни и сделает 
ее более компетентной в социальном и личностном плане. 

Социальная зрелость современным русско-английским толковым словарем рассматривается как 
результат социального развития, успешной социальной адаптации. г. М. Малейчук (2004) указывает на то, 
что адаптация является основным критерием психологического здоровья и имеет два уровня: внешний 
(адаптация к нормам, правилам, требованиям социума) и внутренний (адаптация к потребностям своего 
«Я»). Это находит свое отражение в двух процессах, сопутствующих друг другу с момента рождения и 
конкурирующих друг с другом в силу их разнонаправленности, — социализации (движение к «Мы») и ин-
дивидуализации (движение к «Я»). Личностная зрелость рассматривается в современной психологии как 
результат личностного роста и способность «осуществлять свою жизненную стратегию, а не колебаться 
под ветрами стимулов» (Д. А. Леонтьев, 2001). Социально-психологическая компетентность трактуется 
в словарях как компетентность в социальных отношениях, способность индивида эффективно взаимо-
действовать с окружающими его людьми. В основе социально-психологической компетентности лежат 
духовные, нравственные идеалы индивида, знание общих закономерностей психики и умение понимать 
их в других людях, понимание иерархии отношений различных людей, умение наилучшим образом орга-
низовать свое поведение в социальной среде (Б. г. Мещеряков, 2007).
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Какую же роль в достижении социально-личностной зрелости и компетентности играет самоактуа-
лизация? И какую личность мы можем назвать социально и личностно зрелой и компетентной?

Если исходить из того, что самоактуализация как феномен присуща всей живой природе и челове-
честву в особенности (К. гольдштейн, К. Роджерс, А. Маслоу), то правомерно рассматривать ее как ди-
намическое саморазвертывающееся взаимодействие человека с миром, при котором осуществляется 
актуализация (осознание и раскрытие) и развитие его потенциальных возможностей при определенных 
воздействиях внешнего и внутреннего миров. Под потенциальными возможностями понимается все 
то, что человек мог бы проявить «изнутри» «вовне» (задатки, способности, потребности, знания и др.) 
сообразно собственной индивидуальности при определенных внешних и внутренних условиях. Иными 
словами, самоактуализация направлена на постижение человеком самого себя, собственных ресурсов, 
потребностей, желаний, мотивов, ценностей и смыслов, актуализацию их и воплощение в социально 
приемлемой форме. Это стремление к самопроявлению, самоудовлетворенности, осознанию и видению 
путей реализации собственного потенциала, созданию значимых отношений с другими, творчество и 
сотворчество. Успешность самоактуализации, на наш взгляд, напрямую зависит от двух составляющих: 
внутренней потребности личности в этом (источник внутренней активности), а также реализации в со-
циуме не просто внешней активности, а неадаптивной активности.

Результаты исследований активности, проводимые В. А. Петровским и А. г. Асмоловым (1992), по-
зволили выделить неадаптивную активность как готовность не только следовать к намеченной цели, но 
и конструировать новые, более интересные цели и смыслы уже в процессе своей деятельности. Прояв-
ляется такая активность в творческом преобразовании ситуации, в саморазвитии личности как субъекта 
деятельности. 

Таким образом, у человека имеются способность и тенденция, если не явная, то потенциальная, 
двигаться вперед к зрелости и компетентности, которые будут выражаться в понимании себя и аутен-
тичности, понимании других и социума в целом, в постоянном отслеживании, рефлексии возникающих 
ограничений и препятствий на пути роста, а также поиске путей их преодоления для успешной самореа-
лизации, не противоречащей нормам социальной морали.

Учитывая все вышесказанное, мы можем согласиться с тем, что зрелая личность — это тип лично-
сти, образующийся в результате личностного роста и имеющий сформированное устойчивое единство 
личностных черт и ценностных ориентаций, развитое нравственное сознание, сложившуюся иерархи-
ческую мотивационно-потребностную сферу, где доминируют высшие духовные потребности (Д. А. Ле-
онтьев, 2001). Личностно зрелый человек характеризуется потребностью выходить за существующие 
пределы своей жизни и решать проблемы совершенствования и развития как своего общества, так и 
всего человечества, активно владеет своим социальным окружением. Ему свойственны психологиче-
ское здоровье, возможно более полное самовыражение и самораскрытие, продуктивность и творчество, 
тенденция развиваться в направлении все большей сложности, самодостаточности и компетентности, 
стремление к смыслу жизни, к реализации ценностей и ответственность за них.

Интересна в этом отношении концепция личностной зрелости г. Олпорта (1937). Он говорил о 
трех основных признаках зрелой личности: широта несводимых друг к другу интересов, широта связей 
с миром; наличие основополагающей философии жизни, т. е. мировоззрения; самообъективация, т. е. 
возможность взглянуть на себя со стороны (современное понятие рефлексии). В качестве одного из 
проявлений самообъективации К. Олпорт рассматривает чувство юмора философского плана, направ-
ленного на самого себя. Такой юмор опосредует наше отношение к себе, позволяет нам быть более 
беспристрастными по отношению к самим себе и тем самым более адекватно видеть наши перспективы, 
наше место и наше движение в мире. 

Таким образом, каждый человек должен помнить, что, живя в обществе и самоактуализируясь, он 
творит себя и является собственным детищем.
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31.	 СЕДоВ	В.	п.	
Магнитогорск

о прожиВании СубъектиВной реальноСти и ее Влиянии  
на Сознание Молодого челоВека

Человечество условно разделило время на годы, месяцы, недели, дни и этой периодичностью обре-
ло устойчивость повседневного бытия. В каждой местности возникают определенные психологические 
предвкушения: «должны скворцы прилететь», «сейчас черемуха зацветет», потом «липа цвет пустит» 
и т. п. город отучает поверять время природными событиями, измерение времени замещается субъ-
ективистскими задачами: приобретением предмета удобства, планом отдыха, способом развлечения, 
ожиданием отпуска. Однако человек чувствует нарастание суеты, если отдаляется от природы. Тогда он 
приобретает собственную землю и старается воссоздать природу: жизнь растений, птиц, животных. При 
этом субъект подчиняется периоду, определяемому работой, сохраняя череду дней рождения и других 
культурных событий. Тем не менее, окружающая действительность бывает сопутствующей стремлению 
и настроению, либо нейтральной, либо неприемлющей. Условия учебного помещения тоже предопреде-
ляют спектр активности личности: ограничивают ее, соответствуют ее стремлению, либо отталкивают. 
Спустя несколько минут этот человек, оказавшись на улице, имеет дело с другой действительностью 
(условием) и, возможно, будет переживать иную реальность, уже соответствующую личной интенции, но 
может доминировать давняя забота — прежняя реальность. В этом проблема изучения сознания: како-
во отношение «собственных стремлений», социальности, культуры как «периферических побуждений» 
(термины г. Олпорта) для сохранения нормы человеческого в человеке? 

Мы осознаем три типа объектов, которые помимо занятий по обязанности, долгу, необходимой 
деятельности инициируют чувство-мысль: 

а) собственная телесность, организм; 
б) собственное сознание в виде самодвижения моих идей, намерений (функционального органа), 

которое больше, чем традиционное понятие самосознания; 
в) другой или иной предмет действительности, вызывающий интерес-возбуждение.
Наше исследование феномена «заботы о самом себе» (древнегреческое понятие) показывает, что 

сейчас этот тип занятий преобразуется чаще в развлечение, игры, физкультурно-спортивные мероприятия, 
но не в труд возвышения точки сознания, духа. В этом смысле можно утверждать, что социальное влияние 
(в первую очередь СМИ) стало превосходить тысячелетнюю традицию совершенствования духа, по край-
ней мере в промышленно-развитых городах. Человечество, продолжая траекторию облегчения труда ради 
«хлеба насущного», либо мало подвигается в способе духовного возвышения и напряжения необходимого 
для этой деятельности, либо деградирует под маской свободы. Как можно объяснить такую эволюцию 
сознания? Мы уверены, что дело в том, как и какого рода реальность переживается юношей или девушкой. 
Другими словами, какого рода реальность воспроизводит у человека образование, социальность и условия 
жизни. В произведении Ж.-П. Сартра «Стена» показано переживание такой реальности как неизбежность: 
человек, приговоренный к расстрелу, осознает неизбежную потерю жизни. Это меняет почти все ценнос-
ти прожитого бытия и, следовательно, доминанту сознания. Определить контуры реальности пытается 
П. А. Флоренский: «есть реальности, т. е. центры бытия, некоторые сгустки бытия, подлежащие своим 
законам и потому имеющие каждый свою форму». Бытие же в качестве реальности двойственно: в нем 
есть «подлинное существование в качестве реальности как меня, самого человечества, так и того, что вне 
меня, что существует …независимо от сознания человечества». 

Какую реальность может переживать субъект на практическом занятии психологией в ситуации 
коммуникации, например, когда человеку хочется изменить поведение: снять скованность, робость, 
мешающую действию? В данном случае субъекта останавливает чувство-мысль: мое сознание бессиль-
но — «я не могу». Как будто он в самом деле хозяин всему, что хочет совершить. В этой коммуникатив-
ной ситуации человек полагает, что та задача, которую он переживает как неспособность действовать 
желаемым образом, определяется как бессилие, несовершенство его сознания. Реальность такого 
переживания похожа на желание, не преобразовавшееся в намерение. Появление реальности имеет 
личностную предпосылку; тем не менее, процесс сознания субъекта не запускается произвольным из-
вестным действием. Рассмотренный таким образом источник возникновения реальности позволяет 
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считать, что субъект имеет дело не с переживанием желания, а с переживанием невозможности, 
возникшей в силу обстоятельств и природной особенности сознания этого субъекта. Реальность 
типа «переживания невозможности» слабее по влиянию на перемены в психологии человека, чем «пе-
реживание неизбежности», так как человек ничего не лишается (жизни или органа, здоровья) и в случае 
трудности может отказаться от стремления действовать в соответствии с задачей. Тогда он лишь не 
достигает результата или возможности обладания объектом. 

Какие же действия можно выполнить немедленно, без мук сознания? Вербальные команды моему 
телу (не все, а только частично): встать, сесть, вытянуть руки вперед и др.; немало социальных действий: 
приветствие, разного типа вопрошание, оценивание, активизация и пр. Они выполняются просто, без 
изменения состояния, потому что субъект знает их. Однако они не приносят удостоверенности в реше-
нии субъектно-личностной проблемы, свойственной юношескому возрасту. Поэтому важнее медиаторы 
«внутреннего уха» субъекта, являющие переживание сущностного признака самодвижения сознания 
как функционального органа. Переживаемое явление имеет вид полуинтенции, явно не означенной, но 
которую субъект намерен доосознать. Духовное значение социального мира открывается человеку в 
явлении той или иной реальности, точнее из того, как совершается сознавание предмета, социального 
события, так формируется реальность того или другого типа. Тип проживания реальности определяет 
соответствующий образ и отношение к социальному миру. Однако психологи должны беспокоиться о 
сохранении нормы сознания не только в профессии и работе, где она преуспела, но в психологии чело-
веческого бытия. В этой сфере психологии возникают образцы, модели сознания, которые могут стать 
образующими меняющихся социальных миров народа.

32.	 СоинА	и.	А.	
Воскресенск

Социально-пСихологичеСкое проСтранСтВо личноСти  
В изМеняющеМСя СоциальноМ Мире

«Мир, по определению С. Л. Рубинштейна, это общающаяся друг с другом совокупность людей и вещей, 
точнее, совокупность вещей и явлений, соотнесенных с людьми. Иными словами, мир есть органи-
зованная иерархия различных способов существования, точнее, сущих с различным способом суще-
ствования» (2003). Из двух различных смыслов, заключенных в понятии «мир», — как пространство 
и как состояние — имеют в виду и то, и другое, когда говорят о человеке и о психике. Человек живет 
в четырехмерном предметном мире (трехмерное пространство и время), представляющем собой объ-
ективно реальные формы бытия. Но, подходя к проблеме восприятия мира, образа или картины мира, 
говорят об ориентировке в мире в целом, а не в отдельных его составляющих. Обращаясь к человеку, 
к сознанию человека, вводят несколько дополнительных измерений. В связи с этим пространство, свя-
занное с человеком, должно рассматриваться абстрактно как многомерное, что предполагает разно-
качественность измерений и осей в N-мерном пространстве. Так, А. Н. Леонтьев (1983) пишет о пятом 
«квазиизмерении, в котором открывается человеку объективный мир», — системе значений. Усвоение 
человеком значений — наиболее раннее обретение им новых измерений, образующих многомерный 
мир человека. С постижением значений предметов мир ребенка становится пятимерным. Позже он 
превращается в «шестимерный мир — смысловой, привязанный к потребностям, переживаемый как 
реальность “мир человека”». Смыслообразование является главным процессом, происходящим в со-
вмещенной психологической системе, коммуникативной среде ребенка, считает В. Е. Клочко (2004). 
Новое измерение мира человека возникает, когда появляется способность оценивать, и смысловой 
мир становится ценностным, семимерным. Впоследствии, в ходе становления личности, происходит 
качественно иное изменение и усложнение мира человека, а «с появлением новых уровней бытия в 
новом качестве выступают и все его нижележащие уровни», считает С. Л. Рубинштейн (2003). С раз-
витием самосознания образ мира или картина мира перестает зависеть от ситуативных смыслов и 
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актуальных потребностей. Значение, смысл и ценность проявляются и на других уровнях (в частности 
— личностном, субъектном и пр.). Складываясь в единую категорию — значимость, — они становятся 
основанием для построения личностью своего особого пространства, включающего значимых для нее 
других людей и всю систему связывающих с ними отношений, представления об отношении значимых 
других к окружающим, к условиям и ситуациям, значимость их оценок, взглядов, жизненных достиже-
ний и стремлений, а также значимость собственного выбора и связанных с этим целей, возможностей, 
перспектив и т. д. Таким образом, значимость является системообразующим фактором и доминирую-
щим компонентом, который обусловливает объединение обозначенных элементов в систему — лично-
стное социально-психологическое пространство, под которым понимается выделяемое сознанием 
пространство субъективно значимых психологических отношений, связывающих личность с ее 
референтным (значимым) окружением (представленным совокупностью элементов ее простран-
ства), расположение которого в пространственной системе координат определяется оценками, 
представлениями, ожиданиями и предпочтениями личности.

Значимость в формируемом социально-психологическом пространстве представлена довольно 
широко: личностная значимость идеалов и возможностей, потребностей и желаний, стремлений и пер-
спектив и т. д. Ее уровень предопределяется тем, какое специальное для личности значение (реальное 
или мыслимое, желаемое или ожидаемое) имеет конкретный выбор, каким личностным смыслом напол-
нены связи и что в них имеет для субъекта формирования пространства особую ценность. По нашему 
мнению, значимость — интегральный феномен, и его необходимо рассматривать как единство перечис-
ленных составляющих: значение, смысл и ценность.

В социально-психологическом пространстве «отношение человека к миру, к бытию и отношение 
человека к человеку» может рассматриваться в их взаимопроникновении и взаимообусловленности. 
Эта взаимозависимость определяется особенностями формирования личностного социально-психоло-
гического пространства в изменяющемся социальном мире. Так, следуя траектории профессиональ-
ного и карьерного движения, каждый человек вступает во множество социальных связей, отношений и 
взаимодействий, оценок и влияний. Но, проявляя высокую степень избирательности и руководствуясь 
своей ценностной системой, личность из многочисленных случайных контактов всегда выбирает лю-
дей, ценность которых для нее особенно высока и с кем возникают жизненно необходимые отношения.  
В том, как конструирует, а впоследствии изменяет свое пространство личность, преобразовывая дейст-
вительность, осознавая при этом необходимость и используя возможности — три модуса, лежащие 
в основании формируемого социально-психологического пространства, — проявляются жизнетворче-
ские способности выстраивающей его личности. При этом высокая социальная значимость этих людей 
не обязательно предполагает столь же высокий показатель их психологической значимости. Именно 
субъективная значимость других является основанием для их включения в личностное социально-
психологическое пространство.

Так, входя в новые социальные условия, осваивая новую среду, личность выбирает значимое окру-
жение в ней, приспосабливая среду к своим особенностям и потребностям. То есть являясь субъектом 
своей жизни, человек сам, в соответствии с жизненными целями и ценностями конструирует и впослед-
ствии изменяет свое социально-психологическое пространство, которое затем оказывает воздействие 
на него самого: его качества, системы установок, ценностей, идеалов и т. д. 

Поэтому, рассматривая мир и человека как взаимопроникающие и взаимообусловливающие сис-
темы, исследовать особенности их влияния друг на друга может позволить изучение социально-пси-
хологического пространства, в структуре и содержательных характеристиках которого отображены 
особенности взаимодействия личности и окружающего ее мира.



59

33.	 СоЛоВьЕВ	г.	Е.	
Ижевск

биографичеСкая работа как СредСтВо коррекции  
качеСтВа жизни пожилых людей

Конституирование пожилого возраста как самостоятельной жизненной фазы тесно связано с развитием 
современного общества, с политическими, экономическими, социальными, демографическими измене-
ниями, происходящими в нем. Пожилые люди живут в условиях социальных и общественных перемен, 
когда быстро изменяются условия жизни и ценности, среди которых осуществляется фаза старости. 
Общественные трансформации требуют биографической переориентации пожилых людей, что пред-
полагает реинтеграции их жизненных историй и разъяснения новых жизненных смыслов. 

Пожилой возраст рассматривается как самостоятельный, отграниченный от других жизненный 
период, имеющий специфические задачи и функции в жизни человека. Пожилой возраст — это этап 
жизни, для которого характерно стремление к обобщению прожитой жизни, построению целостной био-
графии. В этом возрасте усиливается тенденция к усилению оценки событий жизни, фактов и ситуаций, 
желание осознать свою жизнь как единое целое. Обращение к прошлому связано также с тем, что 
пожилой человек уже не видит перспектив будущего, поэтому работа с прошлым является одной из 
стратегий существования в этом возрастном периоде. 

Биография в пожилом возрасте занимает важное место. Жизненный путь человека, увеличиваясь, 
осмысливается сквозь совокупность тех событий и ситуаций, которые осуществились в конкретных 
социально-исторических условиях жизни общества. Биография — процесс, в котором новые знания 
осмысливаются на фоне жизненной истории и интегрируются в субъективную картину мира. Этот опыт 
не только ориентирован на восприятие прошлого в новом свете, а также проявляется в отношении 
биографического будущего как возможность. Таким образом, биография может рассматриваться как 
регулятивный механизм, который имеет значение для открытия человеком своей социальной и лич-
ностной идентичности.

Учитывая особенности жизненного становления в пожилом возрасте, работа с ними приобретает 
биографический характер. Она направлена на понимание, осмысление и коррекцию собственной био-
графии в преклонном возрасте. Биографическая работа с пожилыми людьми может осуществляться в 
контексте различных видов деятельности (образование, социальное обслуживание, группы взаимопо-
мощи и т. д.). Биографический подход в работе с пожилыми людьми предполагает высокий профессио-
нальный уровень подготовки специалиста, его личностную зрелость, биографическую направленность 
сознания (интерес к собственной жизненной истории и биографии других людей).

Биографическая работа как направление практической работы с пожилыми людьми начинает 
формироваться в 60-е гг. XX столетия в США Робертом Батлером. В 70—80-е годы в Англии и США 
появляются первые группы воспоминаний для пожилых людей. Интерес к биографической работе воз-
растает в связи с процессами индивидуализации в обществе, а также развитием теоретических на-
правлений — психологии и социологии жизненного пути. Биографическая работа с пожилыми людьми 
преследует три цели: усиление автобиографической компетентности, реконструкцию истории жизни и 
ее интеграцию в единое целое. В работе с пожилыми людьми используются различные виды биогра-
фической работы. Биографическая работа, ориентированная на разговор, включает индивидуальные и 
групповые формы общения по определенным темам (например, праздники, школьное время, семейная 
жизнь и т. д.). Биографическая работа, ориентированная на активность, осуществляется через различ-
ные виды деятельности (пение, посещение музеев и т. д.).

Биографическая работа как средство формирования позитивного качества жизни должна подви-
гать пожилых людей к переживанию определенных событий, связанных с эмоциями радости и состо-
янием счастья. Очень часто эти события связаны с периодом детства, ранней взрослости (например, 
семейный праздник, первый поцелуй, первая зарплата и т. д.). главный смысл этих воспоминаний за-
ключается в том, чтобы возвращать пожилых людей опять к прекрасному в своей жизни. Благодаря этим 
воспоминаниям у пожилых людей активизируются позитивные чувства. Они могут свой собственный 
потенциал опять осознавать и учиться его использовать. Переживание хороших и приятных событий 
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может также способствовать пробуждению у пожилых людей чувства благодарности к другим людям, к 
жизни, стать источником жизненной силы. Кроме того, взаимодействие с прошлым может способство-
вать преодолению расхождений между надеждами и мечтами юности и фактическим течением жизни. 

Пожилой возраст рассматривается как конечный период существования человека. Однако, даже 
находясь в этой экзистенциальной ситуации, пожилой человек продолжает верить и надеяться, ищет 
способы преодоления актуальных проблем и трудных жизненных ситуаций. Биографическая работа 
с пожилыми людьми направлена на формирование умений к целеполаганию, целепринятию и целе-
достижению. Для определения целей и перспектив будущего особое внимание уделяется работе с 
потребностями и желаниями пожилого человека. Иногда это потребности, которые были актуальны в 
молодости и зрелом возрасте, но не были реализованы в процессе жизни. В пожилом возрасте появля-
ется шанс завершить «жизненный проект». 

Биографическую работу можно рассматривать как одно из новых и важных направлений в де-
ятельности различных специалистов (педагогов, андрагогов, психотерапевтов, социальных работни-
ков и т. д.). Она может осуществляться с различными возрастными группами, в различных жизненных 
ситуациях и направляться на решение разных проблем.

Биографическая работа с пожилыми людьми возможна на основе интерпретации жизненных ис-
торий, выбора контекста анализа биографий, формирования позитивного отношения к жизни, что по-
зволяет им увидеть в структуре жизненного пути новые задачи, жизненные роли и перспективы.

34.	 СпиркинА	т.	С.	
Москва

ВозникноВение интернет-СообщеСтВ
Интернет предоставляет безграничные возможности для создания сообществ, главной целью которых 
является общение между людьми. Специфичность данного общения заключается в том, как человек во 
время коммуникации презентует себя в Интернете, его «виртуальная» личность. Вместе с этим на пер-
вый план выступают и особенности Интернета как среды для общения, а именно — его анонимность, 
вседозволенность, возможность соединить в виртуальном образе желаемые, зачастую не соответствую-
щие реальности, характеристики и т. п. Благодаря этому, общаясь в Интернете, человек чувствует себя 
более комфортно и расслабленно; к тому же найти собеседника со схожими интересами в Интернете 
значительно проще, нежели в реальности.

Также возникновение большого количества виртуальных сообществ обусловлено простотой их соз-
дания с технической точки зрения. На сегодняшний день практически каждый пользователь глобальной 
Сети, не имеющий каких-либо специфических знаний в области технологий, может вести свой «блог» или 
«живой журнал». Целью создания сообществ может выступать как желание найти своих единомышлен-
ников в интересующей области, так и просто приятное времяпрепровождение.

Со временем цели и интересы участников сообщества могут меняться, в таком случае важную роль 
занимают сложившиеся в сообществе взаимоотношения между участниками. Так, придя в свое время в 
сообщество за ответом на какой-либо вопрос, человек остается в нем, благодаря возникшим привязан-
ностям или же просто найдя там для себя интересных людей.

Таким образом, изучение сетевого общения и, как следствие, создание виртуальных сообществ 
является актуальным вопросом в психологии, так как с развитием компьютерных технологий и их все-
общей доступностью возрастает и количество пользователей сети Интернет, которые, в свою очередь, и 
организуют сетевые сообщества, а также, вступая в другие виртуальные сообщества, поддерживают их 
функционирование.
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35.	 фЕтиСкин	н.	п.,	фиЛАтоВ	о.	А.	
Кострома

личноСть В уСлоВиях Социальной неопределенноСти: 
эМоциональное СаМочуВСтВие и Содержание  
жизненных планоВ
Работа выполнена при финансовой поддержке РгНФ. Проект № 06-06-354а

Тотальная несбываемость прогнозов, включая математические модели в прогностике, снижение управля-
емости систем и процессов, рост непредсказуемости событий, повышение темпа жизни и ускорение изме-
нений, возрастание случайности и ошибки, незнание и иллюзии — таковы причины и следствия растущей 
неопределенности. По мнению А. И. Пригожина (2007), теперь ожидания типа «случиться может все» пре-
обладают как в быту, так и политике.

Рассматривая неопределенность как сильнейший дистресс, нетрудно предположить ее деструктив-
ное воздействие на различные подструктуры личности. Наш взгляд, социальная неопределенность пре-
жде всего негативно отражается на эмоциональной сфере и содержании жизненных планов. Проверке 
этой гипотезы и посвящено данное исследование.

В ходе работы использовались интегральные авторские опросники. Исследование проводилось на 
базе Костромского госуниверситета им. Н. А. Некрасова. Общая численность выборки, включающей сту-
дентов очного и заочного обучения в возрасте 18—45 лет, составила 246 человек.

В ходе обработки и анализа полученных нами эмпирических данных было выявлено, что состояние 
социальной неопределенности неоднозначно отражается на эмоциональном самочувствии у исследуе-
мых в зависимости от возрастных и гендерных различий.

В мужской выборке ситуации быстротекущих перемен и социальных изменений сопровождались 
переживанием острого хронического дискомфорта в форме дистресса и состояния беспомощности. 
Динамика этих эмоциональных переживаний носила прогрессирующий характер. В мужских группах до 
20 лет они встречались на уровне 27 % случаев, в группах 21—40 лет — 32 % случаев, в группах старше 
40 лет — 42 % случаев. В остальных случаях преобладали защитные реакции типа «бывает и хуже», 
«переживем и это» и т. п. Доля этих ответов встречалась у 56—62 % исследуемых.

В женской выборке выраженность указанных тенденций носила более заметный характер в коли-
чественном проявлении и менее интенсивный — в качественном отношении.

В женских группах (до 20 лет) дискомфортные эмоциональные переживания в форме неувереннос-
ти и тревожности встречались в 28 % случаев, и беспомощности («я не успеваю адаптироваться к новым 
условиям») — 20 %. Большая дискомфортность в ситуации социальной неопределенности отмечалась в 
группах женщин от 21 до 40 лет. Количественные проявления неуверенности и тревожности в этих женс-
ких группах наблюдались в диапазоне 49—65 % случаев. 

Исследуя содержание жизненных планов в условиях социальной неопределенности, мы выявили 
несколько интересных тенденций. Так, в мужских группах до 20 лет доминировали либо инфантильные 
тенденции («жизненных планов на сегодня не имею» и «живу одним днем») — 43 % случаев, либо пес-
симистические ориентации («планы скорее всего не реализуются» — 31 % случаев). В группах 21—40 
лет такие тенденции встречались на уровне 26 % случаев. Остальная часть мужской выборки имела 
оптимистические планы на будущее. В мужских группах старше 40 лет жизненные планы увязывались с 
семьей и воспитанием детей (47 % случаев). Нереализованность жизненных планов в данной возрастной 
группе обосновывалась отсутствием материальных возможностей (77 % случаев).

В женских группах до 20 лет оптимистичность жизненных планов проявлялась на уровне 35 % случаев. 
В остальных случаях наблюдалась неопределенность в построении жизненных планов. В женских группах 
от 21 до 40 лет наличие оптимистических планов на будущее отмечалось в 46 % случаев, отсутствие уве-
ренности в их реализации — на уровне 27 % и полное отсутствие жизненных планов — 25 % случаев.

В женских группах старше 40 лет жизненные планы были ориентированы на семью, образование и 
воспитание детей. Только 16 % данной выборки не имело планов на будущее. 

Таким образом, в ситуации социальной неопределенности, не зависящей от возрастных и гендер-
ных различий исследуемых, существенно деформирующему воздействию подвергаются эмоциональная 
сфера, модальность и содержание жизненных планов.
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36.	 ХАрЕВСкий	А.	А.
Ижевск

топология СубъектиВного Мира

Субъективный мир, его строение и развитие
Ф. Е. Василюком в психологию введено понятие «онтология жизненного мира», противопоставлен-

ное «онтологии изолированного индивида». Человек признается субъектом жизни (С. Л. Рубинштейн). 
Жизненный мир человека — это его субъективный мир, субъективизированная реальность. «Образ 
мира» (как комплекс представлений и установок человека), в понятии А. Н. Леонтьева, это многомерное 
психическое образование, влияющее на то, как человек строит свою деятельность, к чему стремится, 
в зависимости от того, в какой картине мире он себя ощущает, «досоздает» он ее дальше или разру-
шает. Согласно Дж. Келли, создателю когнитивной теории личностных конструктов, психологические 
процессы позволяют людям организовать и понять события, происходящие в их жизни, создать свои 
интерпретации явлений (людей).

Структура субъективного образа мира представлена в сознании человека в свернутом виде и в 
реальной деятельности не осознается (И. А. Бутенко, Н. И. Леонов). Существует несколько механизмов 
восприятия и конструирования социального (субъективизированного) мира, выделенных Н. И. Леоновым 
и М. М. главатских, — это каузальная атрибуция, стереотипизация, категоризация, аттитюд, проекция. 
Таким образом, дается ответ на вопрос: как человек строит образ своего субъективного мира. В связи с 
этим возникает вопрос о строении, структуре, или топологии, субъективного мира. Еще У. Джемс подраз-
делял составные элементы личности на три класса: физическую личность, социальную личность, духов-
ную личность. Р. Р. Тхостов выделяет топологические структуры психической реальности. «Внутреннее» 
проявляет себя через «внешнее», говорит он, определяя тело человека как границу между внутренним 
и внешним, сознания и не-сознания. 

Нами выделяются различные «миры», или модусы, реальности субъекта. Более внутренние: 
1. «Самость». 2. Образы (сновидения, памяти и воображения). 3. Чувства/мысли. Более внешние: 4. Тело. 
5. Близкие люди (семья). 6. Знакомые люди (учеба, работа). 7. Чужие люди (социум). 8. Мир (природа, 
Вселенная). Их можно представить как восемь кругов, один вокруг другого: в центре — модус Самости, 
самый внешний — модус Мира. Открытие мира, или, лучше сказать, «миров», растущим человеческим 
психофизиологическим организмом происходит в определенной последовательности, описанной в воз-
растной психологии и акмеологии. 

Внешние модусы
Эмбриональное и постнатальное состояние. (Модусы: 1. Самости. 2. Образов. 3. Чувств/мыслей). 

Самость создается ожиданиями родителей и предков, порядком рождения, местом в роду. Доказано, что 
плод испытывает чувства, которые зависят от условий его вынашивания. 

Младенчество. (Модус 4. Тело.) Овладение собственным телом, возможностью произвольных 
движений в процессе формирования первых предметных действий. Осознание, что при помощи своих 
физических проявлений (плач, улыбка, движения) можно влиять на устранение неприятных ощущений 
и вызвать приятные.

Раннее детство. (Модус 5. Семья.) Первый этап в формировании личности как самостоятельного 
субъекта, выделяющегося из окружающего мира. Первые представления о внешнем и социальном ми-
рах и о себе в них. В отношениях с отцом и матерью происходит формирование способов реагирования 
на значимых людей. 

Дошкольный возраст. (Модус 6. Знакомые люди.) Преимущественная ориентация на социальное 
окружение. Расширение сферы общения. Представления о доме, ближайшем окружении, формирова-
ние образов близких и дальних родственников, соседей, первых друзей. Формирование социальных 
форм психики и нравственного поведения. К концу возраста происходит переход от эмоционального 
отношения к окружающему миру, отношениям, которые строятся на основе усвоенных нравственных 
оценок, правил и норм поведения. Формируется самооценка.

Школьный возраст. (Модус 7. Чужие люди.) Представления о конкретных людях, не принадлежащих 
семейному окружению, а также о группах людей. Представления об обществе, стране. Ориентация на 
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группу, все более тесные межиндивидуальные контакты. Рост самостоятельности, усложнение внутрен-
него мира и формирование личностных свойств. 

Юношеский возраст. (Модус 8. Мир.) Осознание себя в качестве члена общества, мысли о своем 
назначении в жизни. Представления о Боге, природе, мире и людях. Тяготея к общим теориям, форму-
лам, теоретизированию, подросток создает собственные теории политики, философии, формулы счас-
тья и любви. Формируются представления о природе, мире и людях в нем. Самоопределение.

Зрелый возраст. (Ориентация в модусах, переработка их содержимого: стихийно (переживание, 
осознание, творчество, исповедь, религиозные и духовные практики, постановка целей) или при помо-
щи специалистов: психолога, психоаналитика, психиатра.) Возраст практической, профессиональной 
жизни человека. Постановка жизненных задач опирается на уже определенные на предшествующих 
этапах принципы и идеалы, жизненный план человека. Зрелая личность в ходе развития все более са-
мостоятельно выбирает или изменяет внешние ситуации, свое развитие и благодаря этому изменяет 
себя. Трудности преодолеваются желанием самого человека развиваться, становиться более зрелым 
и ответственным. Усиливается социальное развитие личности, включение ее в разные сферы общест-
венных отношений и деятельности. Процесс развития при этом во многом зависит от уровня социальной 
активности и степени продуктивности самой личности. 

Внутренние модусы
«Самость», Образы (сновидения, воображение), Чувства/мысли — четыре модуса, которые форми-

руются у ребенка до появления сознания. Скорее это результаты работы материнского сознания в про-
цессе 4 видов беременности: духовной (до зачатия — «проект» будущего ребенка, мечты о нем, мысли 
о том, как его воспримут окружение, общество, мир), физической (после зачатия — формирование тела), 
психологической (после рождения — начало собственно человеческих отношений между матерью и ре-
бенком), социальной (планы и цели на жизнь ребенка в обществе, образы его будущих ролей). 

Самость. К. г. Юнг писал, что бессознательные процессы находятся в компенсаторном отношении 
к сознательному уму. Сознательное и бессознательное не обязательно находятся в оппозиции друг к 
другу, а дополняют одно другое, образуя целокупность, которая есть Самость. Самость представляет 
собой величину высшего порядка по отношению к сознательному эго. Самость охватывает не только 
сознательную, но и бессознательную психику. Самость всегда будет оставаться супраординарной ве-
личиной, потому что «как бы мы ни старались увеличить область сознаваемого, всегда будет сущест-
вовать неопределенное и неопределимое количество бессознательного материала, принадлежащего 
целокупности самости». Самость — это фокус существа человека, она охватывает все модусы. В то же 
время противоположный ей по объему модус Мира включает и модус Самости. Все зависит от того, с 
какой стороны смотреть. 

Образы сновидения, памяти и воображения. Изучение роли установки (Узнадзе и его школа) 
показало зависимость образа от психической преднастройки. В нашем случае — от модуса Самости. 
А. А. Обознов выявил два уровня содержания психического образа, регулирующего предметное дейс-
твие: 1) актуально значимое и 2) потенциально значимое. Им присуща разная степень осознанности, и 
они играют разную роль в регуляции конкретных действий. Это исследование показало, что только от 
актуально значимого содержания зависит способ выполнения действия и его смысл. Образ, регулиру-
ющий деятельность, имеет сложное строение. По мнению Б. г. Ананьева и С. Л. Рубинштейна, образное 
отражение действительности человеком носит по преимуществу зрительный характер. Особая роль 
зрительной системы в процессах чувственного отражения определяется тем, что она выступает как ин-
тегратор и преобразователь сигналов всех модальностей.

Способность воспроизводить и создавать образы широко используется в психотерапии. Врач под-
бирает образ с соответствующим психологическим содержанием как лечебный фактор для больного. 
Например, советует в течение какого-то времени воспроизводить образ своего «Я» таким, каким боль-
ной хотел бы стать (Вилюнос В. К. Психологические механизмы мотивации человека. — М., 1991).

Чувства/мысли — когнитивные явления, установки, представления о мире и социуме, имеющие 
эмоциональный компонент. Реально существуя в едином потоке сознания, образ и мысль могут, окраши-
ваясь эмоциями, становиться чувством и, следовательно, переживаться. С. Л. Рубинштейн: «Осознание 
переживания — это всегда установление его объективной отнесенности к причинам, его вызывающим, к 
объектам, на которые оно направлено, к действиям, которыми оно может быть реализовано». По мнению 
К. К. Платонова, переживание — генетически более древняя психическая функция; познание, свойствен-
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ное в зачаточных формах и животным, приобрело у человека в связи с развитием речи словесное выраже-
ние и определило социальный аспект его развития; построение отношений присуще только человеку. В этом 
контексте важно подчеркнуть, что сознание развивается у человека только в социальных контактах. 

Соотношение чувств и мыслей можно представить в виде прямой, в центре которой — балансовый 
«ноль» — место, где человек осознает одинаково хорошо как свои чувства, так и мысли по поводу конкрет-
ного события. Налево — -1, -2 и т. д. — располагаются чувства. Чем левее, тем ближе к бессознательному. 
Направо — +1, +2 и т. д. — мысли, уровень осознанности. Чем правее, тем ближе к просветлению, инсайту. 

отношения «Мать—дитя»
Модус Близкие люди (ребенок) является внешним модусом матери. Ее субъективный мир — комплекс 

модусов — существует в общем социальном поле других людей. Ее «внутренние» модусы — Самость, Об-
разы, Чувства-мысли выражаются через жизненные события ребенка, помогая ей избегать или достигать 
чего-то важного для нее. Например, болезнь ребенка может помочь ей избежать нелюбимой работы, когда 
ей «придется» остаться дома. 

Фрейд установил, что болезненные мысли подавляются и находят себе место в бессознательном, а 
симптомы возникают в результате действия подавленных элементов. Т. е. психическая энергия сохраняет-
ся благодаря сохранению состояния симптомов. Только путем сознательного оживления прошлой травмы 
в бессознательном симптомы можно снять. В противном случае они могут перемещаться по организму в 
«замаскированном» виде. Фрейд раскрывал травматический эпизод в жизни пациента, опираясь на характер 
совершаемых им оговорок, включая обмолвки, автоматические или свободные ассоциации и сны. Невроти-
ческие симптомы — это результаты неполного и неуспешного подавления. В концепции Фрейда внутренняя 
жизненная энергия канализируется в организме, предъявляя себя в указывающих на характер организации 
психической энергии телесных симптомах, оговорках. Добавим — и во всех выделяемых нами восьми мо-
дусах: событиях в жизни самого человека (работа, учеба, положение в обществе, самоощущение в мире) и 
его окружения (ребенка и других близких и дальних). По нашему мнению, благодаря топологии субъективной 
реальности, проявления травмы можно выявить в одном из модусов. Реальность матери, так же как ее сно-
видения, можно «прочитывать» и интерпретировать, доходя до первичного травмирующего события из ее 
прошлого. Модус Близкие люди (ребенок): болезнь ребенка обеспечивает в системе модусов баланс, служит 
принципу выживания.

Мы предлагаем рассматривать субъективный мир человека как совокупность нескольких модусов. 
В одном из них или в нескольких сразу, или по очереди, вытесненные содержания выражаются, пока не 
будет достигнуто завершение конфликтной ситуации, достигнут эмоциональный баланс. После того как пси-
хика человека получила негативный (или положительный) импульс, который должен послужить ее развитию, 
в модусах будут снова и снова повторяться, усугубляя положение, события — последствия нарушенного 
баланса. Рассматривая проблемное жизненное событие ребенка, можно обнаружить его источники в трав-
мирующем событии из прошлого его матери. Такие процессы, как психоанализ, психотерапия, гештальтте-
рапия, а также стихийные: переживание, осознавание, творчество, целеполагание, исповедь, — помогают 
«истощить» импульс, идущий от травмирующего первичного события, а значит, могут облегчить состояние 
ребенка. 

Система модусов
Системный подход предполагает: 
— рассмотрение изучаемого явления как системы, т. е. как отграниченного множества взаимодейству-

ющих элементов. Т. е. субъективный мир человека можно представить в виде системы модусов;
— определение состава, структуры, организации элементов и частей системы, обнаружение ведущих 

взаимодействий между ними. Состав субъективной картины мира — 8 модусов, организованных в структуру 
(внутренние и внешние модусы), взаимодействующих между собой по определенным законам; 

— выявление внешних связей системы, выделение из них главных. Одна система влияет на другие 
системы — так, анализируя и интерпретируя жизненные события ребенка, можно определить проблемы и 
вытесненные конфликты матери и скорректировать их;

— определение функции системы и ее роли среди других систем. Функция системы модусов — от-
ражать мир в разных аспектах. Через них человек познает реальность, которая «говорит с ним на разных 
языках»;
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— обнаружение на этой основе закономерностей и тенденций развития системы. Система моду-
сов — субъективный мир, в качестве «топлива» использует изначальные конфликты личности, работает 
на их переработку. Развиваясь в сторону большего осознавания, человек помогает себе справляться с 
болезненными состояниями, приходит к большей самоактуализации, повышает качество своей жизни и 
своего окружения. 

Анализируя психологические явления, необходимо рассматривать их как сложно организованные 
объекты, состоящие из подсистем и входящие, в свою очередь, в качестве подсистем в системы более 
высокого уровня. Модусы — это подсистемы, входящие в систему более высокого уровня, — субъектив-
ный мир человека. 

Система Семьи входит в систему Социума, тот — в систему Мира/природы. Модус Мира взаимо-
связан с Самостью человека, которая питает внутренние модусы (Образы, Чувства и Мысли). В свою 
очередь те отражаются на Теле человека (выражаются в нем). 

Системный подход ориентирует психолога в методологии поиска причин позитивных или нега-
тивных тенденций в развитии психологических явлений. Если не в одном, а в нескольких элементах 
системы отмечаются сходные положительные или отрицательные моменты, то причины этого следует 
прежде всего искать не в этих элементах, а в самой системе.

37.	 ХруСтАЛЕВА	В.	А.	
Ижевск

полоролеВое поВедение: теоретичеСкие подходы  
к иССледоВанию

Проблема полоролевой социализации, включающая в себя вопросы формирования психологического 
пола ребенка, психических половых различий и полоролевой дифференциации, лежит на стыке таких 
дисциплин, как психология, социология, биология, медицина и др.

На рубеже XX—XXI вв. для обозначения психологических полоролевых различий стал употреб-
ляться термин «гендер» [4].

Основными понятиями в рамках этой тематики являются «гендерная идентичность» и «гендерная 
роль». гендерная идентичность — аспект самосознания, описывающий переживание человеком себя 
как представителя определенного пола. Половая принадлежность — это первая категория, в которой 
ребенок осмысливает свое собственное Я. В любом обществе от разнополых детей ожидают разно-
го поведения и по-разному обращаются с ними; в соответствии с этим в любом обществе мальчики 
и девочки ведут себя по-разному. гендерная социализация ребенка начинается буквально с момента 
рождения, когда родители и другие взрослые, определив паспортный пол младенца, начинают обучать 
его гендерной роли мальчика или девочки [2].

гендерная роль — дифференциация деятельности, статусов, прав и обязанностей индивидов в за-
висимости от их половой принадлежности. гендерные роли — вид ролей социальных; они нормативны, 
выражают определенные социальные ожидания (экспектации), проявляются в поведении. На уровне 
культуры они существуют в контексте определенной системы половой символики и стереотипов мас-
кулинности и фемининности. гендерные роли всегда связаны с определенной нормативной системой, 
которую личность усваивает и преломляет в своем сознании и поведении [2].

Первичная гендерная идентичность, осознание своей половой принадлежности, формируется у 
ребенка к полутора годам, составляя наиболее устойчивый, стержневой элемент его самосознания. 
С возрастом объем и содержание этой идентичности меняются. Осознание ребенком своей гендерной 
идентичности предполагает определенное отношение к ней. Оно включает в себя полоролевую ориен-
тацию и полоролевые предпочтения.

Различные психологические школы по-разному объясняют процесс усвоения гендерной роли.
Идентификационная теория половой социализации является по существу теорией саморазвития, 

так как, по мнению психоаналитиков, опыт, который приобретают мальчики и девочки в семье, опреде-
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ляется их разными врожденными биологическими потребностями. Именно под влиянием этого опыта у 
детей очень рано формируются черты, типичные для того или иного пола. Появившись в дошкольном 
возрасте, эти черты закрепляются по мере взросления. Поэтому социализация как процесс не является 
главным фактором формирования психологического пола [4].

Традиционный психоанализ признает, что мужские и женские модели диаметрально противопо-
ложны по своим качествам. Для типично мужского поведения характерны: активность, решительность, 
агрессивность, стремление к соревнованию и достижению, способность к творческой деятельности. Для 
типично женского поведения характерны: пассивность, нерешительность, зависимость, конформность, 
отсутствие логического мышления, отсутствие устремлений к достижениям, высокая эмоциональность.

Фрейд считал, что личность тогда развивается гармонично и полноценно, когда она следует выше-
описанным моделям [5].

Теория социального научения, источником которой является бихевиоризм, утверждает, что поведение 
человека в значительной мере формируется позитивными или негативными подкреплениями из внешней 
среды. В развитии полоролевого поведения все зависит от родительских моделей, которым ребенок ста-
рается подражать, и от подкреплений, которые дают поведению ребенка родители (положительное — за 
поведение, соответствующее полу, и отрицательное — за поведение противоположное) [3].

Другое название рассматриваемой концептуализации — «теория половой типизации». главный 
принцип научения полоролевому поведению — это дифференциация половых ролей посредством на-
блюдения, вознаграждения, наказания, путем прямого и косвенного обусловливания. При помощи вы-
бора имени, различий в одежде и игрушках родители стараются четко указывать на пол ребенка как ему 
самому, так и окружающим. Как правило, родители поддерживают типичное для пола поведение детей и 
выражают свое недовольство, если ребенок ведет себя по модели поведения другого пола [Там же].

Теория социального научения подчеркивает влияние микросреды и социальных норм на внешнее 
полоролевое поведение ребенка. Социальными бихевиоритами накоплен большой экспериментальный 
материал, касающийся влияния на поведение детей различных видов подкреплений, что значимо для 
практики семейного воспитания.

Согласно теории когнитивного развития, представление ребенка о половых ролях возникает в ре-
зультате активного структурирования ребенком собственного опыта и не является пассивным продук-
том социального упражнения. Положительные и отрицательные подкрепления, идущие от взрослого, и 
идентификация с ним действительно играют важную роль в половой социализации ребенка, но главное 
в ней — это познавательная информация, которую ребенок получает от взрослого, а также понимание 
им своей половой принадлежности и того, что это свойство необратимо [1].

Полоролевые стереотипы функционируют как схемы, посредством которых организуется и струк-
турируется соответствующая информация. Благодаря способности детей группировать и перерабаты-
вать информацию и осуществляется половая типизация.

Организующими факторами приобретения половой роли в рамках теории когнитивного развития 
являются когнитивные структуры сознания ребенка. В качестве мотивационного компонента процес-
са полового самоопределения ребенка выделяется потребность сохранить устойчивый и позитивный  
Я-образ и адаптироваться к окружающей действительности [Там же].

Сравнение вышеописанных концепций усвоения половой роли не позволяет сказать, что они про-
тивоположны друг другу. Они скорее направлены на разные аспекты половой социализации. Современ-
ный, целостный взгляд на понятие «гендер» основывается на синтезе данных концепций.
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38.		 шАмионоВ	р.	м.	
Саратов

СубъектноСть, СубъектиВноСть и СубъектиВное  
благополучие личноСти В изМеняющеМСя Мире

Проблема субъекта, разрабатывающаяся в российской психологии, неминуемо охватывает вопросы 
бытия его носителя и, конечно же, системы отношений и переживаний личности. Бытие в социальном 
пространстве предполагает не только формирование отношений, что само по себе является одним из 
наиболее важных достижений Человеческой природы, но и системы, которая становится интегратором 
психического ряда, регулирующим компонентом которого является субъективное благополучие.

Ряд исследований последних десятилетий, столь остро поставивших вопрос о структурной содер-
жательности, динамике и факторах субъективного благополучия, связан отнюдь не только (и не столь-
ко) с неурядицей российской действительности, низким качеством жизни, но и, в немалой степени, с 
проблемой, распространенной в западных, вполне благополучных в экономическом отношении стра-
нах, которую можно было бы назвать «цивилизационной избыточностью» и которая на уровне личнос-
ти проявляется в потере ценностно-смыслового потенциала жизни и формулируется еще проще — как 
«отсутствие счастья». Этот вопрос столь же актуален сегодня и в отечественной науке, и в зарубежной. 
Поэтому и решение его необходимо с учетом полученных результатов, их интеграции, с пониманием 
того, что существуют культурные различия в содержательной и детерминантной схемах этого явления. 

Они, в частности, касаются факторов субъективного благополучия, например, прямой связи между 
субъективным благополучием и уровнем доходов до определенного их показателя. Особенно хотелось 
бы подчеркнуть наличие достаточно выраженной культурной характеристики россиян, заключающейся 
в том, что большинство не хотело бы состоять в категории «богатых»; для них предпочтителен доста-
ток. Иначе говоря, фактор материального благосостояния для россиян не столь важен, а ряд категорий 
населения (например, как показано в наших исследованиях, учителя, врачи) за последние годы вообще 
научилось компенсировать этот недостаток, и у них не обнаруживается связи между субъективным бла-
гополучием и материальными доходами, что, кстати, противоречит ряду данных западных психологов. 

В данном сообщении мы попытаемся проанализировать генетическую связь субъективного благо-
получия с субъектностью личности и бытием человека в пространстве изменяющегося социума. 

Прежде всего в связи с этим встает вопрос о соотношении субъектности и субъективности. В работе 
Н. В. Богданович «разведены» эти понятия таким образом, что понятием «субъективность» охватываются 
внутренний мир человека, переживания, отношения и пр. («идеальная реальность», по С. Л. Рубинштей-
ну), а понятием «субъектность» — особые личностные качества, связанные с активно-преобразующими 
свойствами и способностями (Н. В. Богданович, 2005, с. 68). Конечно же, субъективное благополучие в 
первую очередь относится к категории «субъективность», но его психологическая картина охватывает 
все поле субъекта. Более того, необходимо понимать, что в субъективном благополучии отражаются и 
коллективные представления, поскольку лишь в соотнесении с объективной жизнью, установлением в 
ней места личного бытия, характером отношений между различными субъектами, затрагивающими лич-
ность, наконец, знанием о ряде оценочных категорий (критериями). Не случайно в философских текстах 
прослеживаются истоки субъективности как «образа коллективных представлений»; более того, порой 
ставится под сомнение индивидуация субъективности» (А. С. Колесников, 2007, с. 91). Иначе говоря, для 
возникновения и утверждения субъективности необходимы овладение объективными значениями и 
соотнесение с ними «продуктов» субъективного. Не вдаваясь в анализ соотношения субъективности 
и субъектности, все же выскажем ряд замечаний. Во-первых, субъектность и субъективность примени-
тельно к феномену субъективного благополучия приобретают ряд характеристик взаимопроникновения. 
Субъектность (направления, типы) не только взаимосвязана с характером субъективности, что вполне 
понятно. Субъективность регулирует проявления субъектности личности. По сути, именно субъектив-
ность является результатом гоминизации субъекта. Поэтому в субъективности концентрируются мно-
гие связи, являющиеся значимыми с точки зрения благополучия личности. Мы писали ранее о том, что 
объективные характеристики жизни конкретной личности могут не соотноситься с ее субъективными 
представлениями о ней и, более того, она может испытывать неблагополучие при высоких уровнях ма-
териального достатка, физического состояния и пр. характеристик.
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Ряд исследований, проведенных нами, подтолкнул нас к обсуждению вопроса о связи субъективно-
го благополучия и субъектности. Действительно, субъективное благополучие личности связано с рядом 
явлений, характеризующих его с точки зрения субъектности. Необходимо отметить то, что благополучие 
и неблагополучие личности задействуют различные аспекты ее субъектности. Так, нами было показано, 
что и субъективно благополучные и неблагополучные лица проявляют субъектную активность, которая 
отличается по направленности. В частности, первые направлены на достижения, а вторые — на преодо-
ление эффектов неблагополучия. Существует генетическая связь между субъективным благополучием 
и социальной (и не только) успешностью личности. Она обусловлена тем, что социальное существо 
человека неминуемо отражается в переживаниях личности, во всей системе когнитивных и эмоциональ-
ных связей, которые в течение социализации становятся сензитивными для соответствующей инфор-
мации. Между тем, как показано в работе нашей аспирантки, представления молодежи о социальном 
успехе включают такие характеристики, как способность ориентироваться в нестабильной обстановке, 
рискованность и т.п., а неуспешность связывается с боязнью трудностей, неуверенностью, но более 
примечательно то, что имеется определенная связь с жизнеопределением личности, ее стратегиями 
планирования будущего [А. Р. Тугушева, 2006, с. 18—19]. Из представленных результатов исследования 
следует понимание успешности как качества, достигаемого посредством собственной активности лич-
ности, ее субъектной позиции. Иначе говоря, социальная конгруэнтность «закладывается» не только на 
уровень личности, но и субъекта. 

Способность и направленность личности выстраивать собственное бытие в соответствии с ценно-
стями, установками, смысловыми образованиями, чт. е. «показатель» субъектности, является важной 
характеристикой, влияющей на формирование динамического равновесия между инстанциями лич-
ности, а, следовательно, и ее субъективного благополучия. Необходимо понимать, что как ее степень 
(субъектности), так и ее осознанности (рефлексивности) предполагают различия в психологической 
картине благополучия. В одних случаях картина субъективного благополучия достаточно типична (за 
счет, например, установки типа «не хуже других…», «как у всех…» и т. п.) и характеризуется рядом от-
рицательных компонентов удовлетворенности; в других — она может быть весьма богата различными 
оттенками, порой противоречиями, связанными собственными рассуждениями, самоанализом (в том 
числе противоречивым), а также смыслопорождающими явлениями. Естественно, это накладывает свой 
отпечаток и на психотерапевтические эффекты (например, работа с последними может быть более дли-
тельной, так как необходима иерархизация не только на уровне ценностных образований, но и смысло-
вых единиц).

Одним из важных характеристик субъектности является способность к самоуправлению. Эта спо-
собность распространяется не только на собственно деятельность, но и на активность вообще — на 
разных уровнях, в числе которых и личностная. Наши данные показывают, что одной из возможных 
причин низкой удовлетворенности личности собой является отсутствие целостной системы самоуп-
равления. Особенно это касается таких его этапов, как прогнозирование (т. е. неумение предсказать 
ход событий, желаемые действия), принятие решения, самоконтроль и коррекция (изменения реальных 
действий). Как видим, эти этапы самоуправления отражают бытийность личности, т. е. то, что она не за-
мкнута в себе (З. И. Рябикина, 2005, с. 55), но включает «бытийные пространства». Пожалуй, это одно из 
наиболее важных для понимания феномена субъективного благополучия явление. В нем проецируется 
связь различных инстанций в процессе реализации бытия, т. е. речь идет о том, что поскольку бытие не 
запрограммировано, оно в каждом новом пространстве задает определенные критерии для оценки лич-
ностью своего места в нем и того, как и каким образом оно могло бы быть. Отсюда следует важная ме-
тодическая позиция в изучении благополучия, заключающаяся в том, что в каждом случае необходимо 
связать переживание благополучия с биографическим временем субъекта, актуальным пространством 
его бытия, анализом потребности и активности личности — их соотношением, динамикой, изучением 
того, каким образом субъект (и в чем конкретно) объективирует свою субъективность и т. п. Вместе с тем 
в не меньшей степени значимо и то, каким образом субъективное благополучие регулирует эти процес-
сы, на что оно оказывает больше влияния и каковы опосредующие звенья между этими явлениями в 
единой структуре поведения.

Формирование субъектной позиции, позволяющей по-своему относиться к внешним изменениям 
ситуации, является одним из существенных моментов в динамике субъективного благополучия. Субъ-
ектность личности делает ее менее уязвимой в изменяющемся мире; прибегая к действиям «на удачу», 
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личность объективирует свою неуверенность и надежду на благоприятный исход ситуации. Вместе с 
тем, как показано в ряде исследований, больших успехов добиваются те лица, которые ориентированы 
на достижение, но не вполне уверены в нем. Тем не менее, субъектная позиция личности, являющаяся 
условием достижений и, следовательно, определенного согласования инстанции «хочу» с инстанцией 
«могу», становится существенным фактором субъективного благополучия. Поскольку субъектная пози-
ция — динамичное образование, она может согласовываться с изменяющейся социальной ситуацией, 
тем самым, являясь буфером на пути проникновения явлений, расшатывающих консонансные отноше-
ния личности.

Вместе с тем, «видение» альтернатив, возможных «правильных» выборов зависит от способности 
«встать над ситуацией», способности к конструированию многозначного контекста. Очевидно, в обще-
стве, богатом различными мнениями и толерантном, имеется больше возможностей в формировании 
дивергенций. Однако и группы, и индивиды склонны к упрощению, категоризации в отношении различ-
ных сложных социальных объектов, что в немалой степени создает тенденции к обратному — категорич-
ности, нетерпимости, предрассудкам, стереотипам. Необходимо также понимать, что общество — это 
не нечто, что является стабильно внешним по отношению к группам, индивидам явлением; оно также в 
немалой степени формируется благодаря их рискованным тенденциям. Поэтому нельзя и невозможно 
обособлять и противопоставлять личность и общество в этом вопросе; сегодня, пожалуй, одним из важ-
нейших средств снижения различных рисков, имеющих негативные последствия как для индивида, так и 
всего общества, является дальнейшая его демократизация и, что особенно важно, развитие институци-
ональных моделей взаимодействия, различных коммуникативных схем, а также решение ряда проблем 
социальной психологии с учетом времени социальных изменений.

Таким образом, субъектность и субъективность личности в их взаимосвязи становятся существен-
ными факторами переживания личностью комфорта, консонанса, благополучия, которое само играет 
регулятивную роль в различных видах активности. Иначе говоря, связи между этими явлениями отлича-
ются обоюдонаправленностью и тем самым определяют необходимость системного анализа всех харак-
теристик, относимых (операционалированных) к их структуре. 

39.	 якоВЛЕВ	м.	и.	
Астрахань 

оСобенноСти личноСтного СаМоопределения  
В изМеняющеМСя общеСтВе

Современная социальная ситуация характеризуется неопределенностью, изменчивостью, противоречи-
востью, непредсказуемостью. Отношение человека к трудностям, кризисным ситуациям, переменам, кото-
рые происходят в его жизни, зависит от представлений личности о себе, системы ценностей и личностных 
смыслов, которым человек следует и которые позволяют переоценить значимость происходящих событий. 
Непостоянство социальной среды приводит к новому запросу в исследовании особенностей жизнедеятель-
ности человека, и в частности вопросов, связанных с его личностным самоопределением (ЛС). 

ЛС представляет собой процесс развития личности, результатом которого является совокупность 
отношений, образующих определенную позицию человека к себе, другим, профессии, религии и т. д., и на 
основе этих отношений человек регулирует свое поведение и деятельность. 

По замечанию М. Р. гинзбурга, личностное самоопределение является ключевой проблемой взаимо-
отношения человека и общества в конкретных исторических условиях [1]. Исследования ЛС в советской 
психологии взаимоотношений между социумом и личностью сводились к противостоянию между социаль-
ной (внешней) детерминацией и субъектной (внутренней) детерминацией психического развития. 

Видимо из-за чрезмерного влияния общества на различные сферы жизнедеятельности участие его 
в решении ключевых проблем жизнедеятельности человека привело к тому, что внешней детерминации, 
социализации отводилась ведущая роль в развитии не только ребенка, но и взрослого (А. Н. Леонтьев, 
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П. Я. гальперин). Но влияние социальных условий на взрослого человека не сводится к интериоризации 
нормативно одобренных образцов и моделей поведения.

Даже те теоретические положения, в которых ЛС виделось как способность человека к «неодносто-
роннему подчинению внешнему» (С. Л. Рубинштейн) и сохранению верности принятым ценностям в кол-
лективе (А. В. Петровский), не отвечают сегодняшней реальности. 

Как отмечает А. А. Деркач, социальная детерминация сегодня — это социальные проблемы, стоя-
щие перед личностью, а не простые категорические руководства [2]. Социум сегодня оставляет право за 
личностью самостоятельно определяться, расширяя пространства для действования и пересамоопре-
деления во всех сферах жизнедеятельности. 

Личность уже не столько решает противоречия между внешним и внутренним, между требованиями 
и желаниями, сколько стоит перед проблемой выбора и способностью изменять, корректировать свою 
позицию в изменяющихся условиях. Во многих психотерапевтических подходах способность личности к 
изменениям становится критерием психологического благополучия. 

ЛС сегодня не заканчивается юношеским возрастом и не представляет собой одномоментный акт, 
оно осуществляется на протяжении всей жизни, более того, чтобы сохранять конкурентоспособность, от 
личности требуется готовность к изменению своих позиций (субъектная позиция личности).

В советской психологии при рассмотрении личности и ее самоопределения придерживались одно-
значной позитивной трактовки. Так, К. А. Абульханова-Славская видит в самоопределившейся личности 
субъекта, осознавшего свои цели, идеалы, личностные и физические свойства, возможности и внешние 
требования. Возможно, такой подход правомерен в условиях тоталитаризма, но даже внешние требова-
ния зависят от той группы, которую человек считает референтной для себя, например, некоторые нефор-
мальные группы имеют антисоциальную направленность. 

Антиобщественная направленность личности также может являться результатом ЛС, о чем предуп-
реждают А. Адлер, К. хорни, М. Р. гинзбург, Д. А. Леонтьев и др. Общество, провозглашающее демокра-
тию, предоставляет возможность совершить выбор между «свободой от» и «свободой для» (Ф. Ницше). 
И результат такого выбора может принять форму одного из 14 типов ЛС, выделенных М. Р. гинзбург: 
стагнирующее, беспечное, бесперспективное, гедонистическое, пассивное, зависимое и т. д., и только 
один тип, по мнению автора, является позитивным: гармоничный тип ЛС. 

Н. С. Пряжников выделяет 5 уровней развития ЛС в профессиональной деятельности. От агрес-
сивного непринятия данной деятельности (деструктивный уровень) до творческого уровня, на котором 
субъект стремится обогатить, усовершенствовать выполняемую деятельность посредством нахождение 
личностных смыслов. 

Следовательно, при изучении ЛС необходимо иметь в виду, что постоянно изменяющаяся социаль-
ная среда ставит субъекта перед необходимостью быть готовым к постоянным изменениям и развитию, а 
при высоком уровне развития личности субъект сам становится инициатором этих изменений и преобра-
зований, которые могут охватывать внешнюю среду и индивидуальное сознание, что качественно меняет 
природу и структуру ЛС, выделяя в нем такие характеристики, как направленность, нелинейность, уровни 
и внутренние факторы развития. 

С учетом этого можно не только прогнозировать, насколько прогрессивным будет для общества 
стремление личности к индивидуализации, но это позволяет определить, какие критерии социально-пси-
хологической зрелости, профессиональной компетентности определила для себя личность и достиже-
ние которых позволит ей найти свое собственное место в современном сверхсложном социуме. 
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РАЗДЕЛ  3

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИхОЛОгИЯ РАЗВИТИЯ

40.	 Акопян	Л.	С.	
Самара

СраВнительное иССледоВание СтрахоВ детей, 
ВоСпитыВающихСя В СеМье и детСкоМ доМе

Специфика переживаемых депривированными детьми страхов в настоящее время мало изучена, а про-
веденное в этом направлении исследование дает возможность выявить эти особенности и определить 
профилактическую и психокоррекционную работу.

Сравнительный анализ особенностей страхов проводился по разработанному нами структурно-
му опроснику детских страхов (СОДС), большую часть которого составляют вопросы открытого типа, 
что позволяет получить достаточно широкую информацию от респондентов. Опросник включает в себя 
7 блоков: количественно-качественное измерение, частотно-интенсивное, пространственное, времен-
ное, микро- и макросредовые измерения, а также морально-нравственные и саморегуляционные харак-
теристики обычно переживаемых детьми страхов.

Анализ результатов показал значимые различия по нескольким блокам. Так, количественно-каче-
ственное измерение выявило большинство детей, воспитывающихся в детском доме, утверждающих, 
что они ничего не боятся в отличие от детей, воспитывающихся в семье, где практически все ответили, 
что они чего-то боятся. Воспитанники детского дома отмечают страх боли, который практически не от-
мечается детьми из семьи.

По интенсивности проявления страхов воспитанники детского дома отмечают социальный страх 
(«бандитов») и страх темноты («просыпаться ночью»), что может быть связано со спецификой прожи-
вания в детском доме, где ребенок, проснувшись ночью, остается один на один со своими страхами. 
У детей, воспитывающихся в семьях, наблюдается страх мифических персонажей и темноты.

Существуют различия и во временном измерении страхов детей из детского дома и детей, расту-
щих в семье. Дети из детского дома считают себя ничего не боящимися в прошлом, или же не помнят, 
чего боялись. Небольшая часть воспитанников детского дома считают, что это был страх стихийных сил 
природы («грозы, молнии») и страх животных, в основном, собак. Дети, живущие в семьях, называли 
страхи одиночества и темноты.

В настоящем времени дети из семьи отмечают учебные страхи («получить плохую отметку», «отве-
чать у доски» и т. д.). В группе детей из детского дома большая часть ответов — «ничего», меньшая часть 
отмечает страх животных и других людей.

В проекции на будущее дети, живущие в семьях, ответили, что они «ничего бояться не будут», в 
то время как воспитанники детского дома затруднились ответить на этот вопрос — «не знаю» (68 %), 
т. к. будущее этих детей еще не определилось и вызывает у них некоторую тревожность. В ближайшем 
будущем дети из детского дома испытывают страх перевода в интернат.

В проекции страхов на мир взрослых дети из семьи отмечают социальные страхи, мамы боятся 
«недостатка денег», «что-то случится с детьми» и т. д. группа детей из детского дома эти страхи не ука-
зывает, но отмечает следующие страхи мам — это животные, темнота, а также называется такой страх, 
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как «страх отца», который не выявлен в другой группе. По сравнению с детьми из семей («мои родители 
боятся за меня»), дети из детского дома не отметили ценности своей жизни для родителей.

Страхи, отмечаемые у отцов, также сильно отличаются. По мнению детей из семьи, отцы испыты-
вают социальные страхи: «потерять работу», «прийти домой без денег», «машину украдут». В группе 
детей из детского дома содержание страхов отцов слабо представлено. Это может говорить о том, что 
детям данной категории не хватает информации о жизни и поведении отцов, или же они (эти знания) 
носят негативный характер.

При ответе на вопрос: «Есть ли люди, которые ничего не боятся?» значительное число детей из 
детского дома отметили существование таких людей — это персонажи сверхчеловека из кино и видео-
сюжетов (человек-паук, робот, геркулес), а также реальные люди, наделенные силой или сверхавтори-
тетом (милиционеры, силачи, русские солдаты).

В пространственном измерении воспитанники детского дома (43 %) отмечают страх родного дома 
(для справки: у 63 % детей, воспитывающихся в детском доме, есть родители — это отказники; родите-
ли, лишенные своих прав за аморальное поведение; осужденные родители; родители, занимающиеся 
бродяжничеством; 27,3 % детей родителей не имеют); 23 % детей боятся интерната (страх причинения 
физического ущерба), 18 % называют страх потустороннего мира — «дома с привидениями», «где живет 
Баба-Яга», «ада». 27,3 % школьников, живущих в детском доме, ответили, что наиболее безопасным 
местом для них является детский дом и предпочитаемым местом для 9,1 % детей является летний ла-
герь.

По нравственному измерению страхов («Бояться чего-нибудь стыдно?») значимых различий не вы-
явлено. Большая часть выборки считает, что бояться не стыдно.

По мнению детей, воспитывающихся в детском доме, их родителям свойственно в равной степени 
активно-негативное отношение к страхам («ругают», «смеются надо мной», «бьют») и игнорирование 
страхов детей («им все равно», «они не замечают»). Некоторые дети считают, что родители положитель-
но относятся к их страхам и помогают им с этим справиться. В группе детей, воспитывающихся в семье, 
преобладает активно-позитивное отношение родителей к страхам своих детей («учат, как не бояться»).

Пассивно-защитный стиль поведения в ситуации переживания страха характерен для 15 % школь-
ников, воспитывающихся в семье, и для 31,8 % школьников, воспитывающихся в детском доме; актив-
но-защитный стиль поведения — 10 и 18,2 % школьников, воспитывающихся в семье и детском доме 
соответственно; обращение за помощью — 50 и 22,7 % соответственно. В группе школьников, воспиты-
вающихся в детском доме, выявлен такой стиль поведения, как обращение к высшим силам («Молюсь», 
«Зову бога») и отвлечение («Играю», «Включаю телевизор» и т. д.).

41.	 БориСоВА	С.	н.,	кочЕВА	м.	ю.
Пермь

Социальные предСтаВления о деньгах у ВыпуСкникоВ школы

Проблема денег является мультидисциплинарной и изучается в экономике, социологии и психологии. 
В отличие от экономистов, заинтересованных скорее в исследовании денег на макроуровне (страны, 
регионы), психологов в большей степени интересует отношение к деньгам, его индивидуальные и груп-
повые различия, глубинные основы финансового поведения, символизация денег. Первые психологи-
ческие исследования денег и монетарного поведения были проведены за рубежом (А. Фернем, М. Ар-
гайл, Танг, Девис, Тейлор и др.). В отечественной психологии исследования появляются в конце 90-х, а в 
начале ххI в. «Психология денег» уже выступает как раздел экономической психологии (О. С. Дейнека, 
Е. Д. Короткина, А. Б. Фенько и др.). 

Методологической основой нашего исследования стала теория социальных представлений 
С. Московичи и Ж.-К. Абрика. Исследование проводилось в феврале-марте 2006 года в средней шко-
ле № 93 и экономической школе № 145 г. Перми, а также в школе № 4 г. Добрянки в экономическом 
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и обычном классах. В исследовании приняли участие ученики 11-х классов, всего 80 человек, среди 
которых удалось сформировать равные группы по различным признакам: по особенностям школьного 
образования, полу и материальному положению семьи. Мы предположили, что существуют особен-
ности социальных представлений о деньгах у выпускников школ, в зависимости от принадлежности к 
различным группам.

В исследовании были использованы следующие методы: метод определений, свободное описа-
ние «Высказывания о деньгах, наиболее часто употребляющиеся в семье», метод свободных описаний 
отношения к деньгам и метод пиктограмм, метод контент-анализа, φ-критерий значимых различий Фи-
шера. 

Результаты исследования социальных представлений о деньгах у выпускников показали, что су-
ществует ядро представлений о деньгах, общее для всех выпускников и специфические перифериче-
ские эмоциональные и когнитивные элементы представления, характерные только для выпускников, 
относящихся к той или иной группе.

 Все испытуемые считают деньги необходимым средством существования человека в совре-
менном мире, осознают роль денег как важной составляющей жизни человека, эмоциональная со-
ставляющая этих представлений в целом позитивная. На основе рисунков мы выявили, что деньги 
репрезентируются у респондентов через образ долларовых купюр и образ человека, дающего купюры, 
в большинстве случаях родителя. Что касается специфичных представлений, свойственных только той 
или иной группе, то были получены следующие результаты.

Социальные представления о деньгах у выпускников в зависимости от специализации шко-
лы (экономические и общеобразовательные). Выпускники экономических школ описывают феномен 
денег с помощью экономических терминов, часто употребляют такие категории, как «Количество» и 
«Значимость». Для них характерно изображение денег через рисунок монет и чисел. Для выпускников 
общеобразовательных школ характерно представление о деньгах как необходимом средстве суще-
ствования, и о том, что деньги являются залогом успешной жизни, они часто употребляют категорию 
«Социальный статус».

Социальные представления о деньгах у выпускников в зависимости от пола. В представлении 
девушек деньги позиционируются как символ успеха, в большинстве графических изображений они 
принимают образ драгоценностей и аксессуаров. Представительницы женского пола часто употребля-
ют категории «Действия» и «Планы», что характеризует отношение женщин к деньгам как к средству, с 
помощью которого можно осуществлять покупки и совершать другие действия, а также как к средству 
осуществления планов. Для юношей при описании денег характерно частое использование категории 
«Зависимость», они также часто говорят о большей значимости социальных отношений (в основном 
дружбы) по сравнению с деньгами.

Социальные представления о деньгах у выпускников в зависимости от материального поло-
жения семьи (среднего и высокого). Для детей из семей с высоким материальным положением наибо-
лее характерным является представление о том, что деньги могут дать свободу. В семьях со средним 
достатком формируется представление о связи денег и социальных отношений, связи денег и чувств. 
В группе учеников из семей со средним материальным достатком деньги принимают образ драгоцен-
ностей, в то время как для рисунков школьников из семей с высоким материальным достатком более 
характерены образ дома, автомобиля, самолета. Это можно объяснить тем, что для детей из богатых 
семей символом достатка и наличия денег чаще является недвижимость, дорогая машина, а для детей 
из семей со средним достатком символом доступного богатства являются драгоценности, а также ак-
сессуары известных марок.

Итак, исследование социальных представлений о деньгах у выпускников позволило выявить и 
описать особенности социальных представлений в группах выпускников, различающихся по полу, мес-
ту жительства, материальному положению семьи и специфике образования, что в дальнейшем можно 
учитывать при разработке системы воспитания здорового отношения к деньгам у молодого поколения.
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42.	 ДАниЛоВА	Е.	А.	
Ижевск

Влияние родительСких уСтаноВок на форМироВание 
МанипулятиВного поВедения у подроСткоВ 

В настоящее время социально-экономические трудности нашего общества обостряют социальную про-
блему «овеществления» человека, рассматривая его в качестве средства, адресата влияния, объекта 
психологического манипулирования. Своеобразная проекция взрослых отношений наблюдается во 
взаимодействии детей подросткового возраста. В работах отечественных (Е. Л. Доценко, В. А. Лабунской, 
Е. Л. Марголиной, Л. И. Рюмшиной, Е. В. Сидоренко) и зарубежных (Э. Берна, Перлза, Дж. хейли, Э. Шо-
строма) исследователей перечисляются многочисленные причины и предпосылки развития манипуля-
тивной установки. готовность человека к манипулированию и реализация этой готовности в поведении 
определяются, по их мнению, не только культурными, социальными, межличностными, возрастными и 
внутриличностными факторами, но и той средой, в которой ребенок воспитывается. 

В контексте изучения особенностей детско-родительских отношений описана феноменология 
стилей семейного воспитания с точки зрения учета определяющей позиции родителя в этом процессе. 
Позиция родителя включает в себя такие моменты, как особенности эмоциональной связи с ребенком, 
мотивы и ценности родительства, стиль взаимодействия с ребенком, способы социального контроля. 
В зависимости от отношения к родительским требованиям и запретам ребенок может следовать им, либо 
игнорировать их, либо пытаться манипулировать родителями. Однако проблема изучения манипулятив-
ного поведения человека на различных стадиях онтогенеза, в том числе в подростковом возрасте, все 
еще остается малоизученной.

Целью нашего исследования стало выявление характера взаимосвязи между родительскими уста-
новками и различным уровнем подростковой манипуляции. В исследовании приняли участие 60 человек: 
подростки в возрасте 13—14 лет; отцы и матери 35—40 лет. На первом этапе исследования были сфор-
мированы две группы подростков (с высоким и низким уровнем манипулятивного поведения). Данное 
разделение выборки испытуемых было осуществлено с помощью методики Т. Банта, направленной на 
выявление манипулятивных установок и убеждений. В ходе исследовательской работы были исследо-
ваны типы родительских установок (методика Э. г. Эйдемиллера «Анализ семейных взаимоотношений»), 
социально-психологические особенности (многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла). С целью 
определения стратегий манипулятивного поведения подростков нами была разработана анкета. В ос-
нову анкеты была положена типология манипулятивных систем, разработанная Э. Шостромом. Каждый 
вопрос анкеты соответствует определенному типу стратегий манипулирования: «Маленькая тряпка», 
«Маленький диктатор», «Фредди-лисица», «Жестокий Том», «Карл-соревнователь».

В ходе исследования получены данные по влиянию родительской установки родителей на прояв-
ление манипуляций в поведении подростка. Причем родительская позиция отца и матери у подростков 
с высоким уровнем манипулятивного поведения различна. Так, матери предъявляют подростку большое 
количество запретов и требований (р ≤ 0,05). Подросток находится в жестких рамках, ограничивающих 
его свободу и усиливающих беспомощность и нерешительность. Матери, как правило, испытывают страх 
перед любым проявлением самостоятельности ребенка, преувеличивая последствия при нарушении ус-
тановленных запретов. Подростки при данном стиле воспитания проявляют стратегии манипулятивного 
поведения по типу «Маленькая тряпка» или «Фредди-лисица». Как правило, эти дети все время плохо 
себя чувствуют, пассивны или проявляют хитрость, заставляют взрослых все делать за него. Эта стра-
тегия поведения выступает как альтернатива открытому подростковому противостоянию и бунту, приво-
дящему к резкому сопротивлению со стороны родителей. Отцы подростков с выраженной манипуляцией 
в поведении стремятся максимально удовлетворить любые потребности ребенка (р ≤ 0,05). Для отцов 
характерна резкая смена стилей воспитания: от либерального к авторитарному. Такой неустойчивый 
стиль воспитания может привести к развитию манипулятивных установок у подростков. Подросток легко 
играет на разногласиях родителей, которые возникают вследствие их противоположных воспитательных 
установок.

Проведенный корреляционный анализ в группе подростков показал, что высокий уровень манипу-
лятивного поведения имеет прямые связи со следующими показателями: чрезмерность санкций отца 
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(r = 0,69; р ≤ 0,05), стратегией поведения по типу «Маленькая тряпка» (r = 0,70; р ≤ 0,05) и отрицательная 
связь с показателем «гиперпротекция у матери» (r = -0,66; р ≤ 0,05). Низкий уровень манипулятивного 
поведения подростков связан с такими показателями родительского отношения, как недостаточность 
требований и запретов со стороны отца (r = 0,61; р ≤ 0,05), недостаточность требований-обязанностей со 
стороны матери (r=0,68; р≤0,05).

Обобщая полученные данные, можно сделать следующие выводы.
При высокой подростковой манипуляции у родителей наблюдается стиль воспитания по типу «до-

минирующая гиперпротекция», для которого характерен жесткий контроль и запреты. Высокий уровень 
подростковой манипуляции тесно связан с гиперпротекцией в стиле воспитания матери и с высоким 
уровнем санкций отца. Чувствующие зависимость от родителей, подростки выбирают линию поведения, 
демонстрирующую беспомощность и безынициативность. Таким детям свойственна эмоциональная не-
устойчивость, зависимость, осторожность и нерешительность.

Таким образом, проведенное исследование подтвердило гипотезу о том, что при такой родитель-
ской установке, как доминирующая гиперпротекция, наблюдается более выраженное манипулятивное 
поведение подростков. Полученные данные исследования могут быть положены в основу консультатив-
ной и коррекционной работы практического психолога, работающего с семьей.

43.	 ЛоБАСкоВА	м.	м.,	СоЗоноВА	н.	А.	
Ижевск

личноСтные оСобенноСти подроСткоВ Социального приюта

Развитие ребенка вне семьи оказывает негативное влияние на становление его личности, формирование 
его отношения к себе и обществу. Оптимизация условий жизни детей в детских домах, приютах и других 
учреждениях для детей, оставшихся без родительской опеки, — важная задача не только государства, но 
и всего общества в целом. 

Каким станет ребенок, который растет вне семьи? Станет ли он полноценным членом общества? 
Чтобы неблагоприятные последствия воспитания ребенка вне семьи были минимальны, необходимо 
создавать соответствующие условия в государственных учреждениях для развития здоровой личности, 
если нет возможности определить ребенка в новую семью. Многие из таких детей к подростковому воз-
расту имеют негативный опыт, связанный с жизнью с родителями-алкоголиками, некоторые из них бро-
дяжничают, попрошайничают, воруют. И. В. Дубровина, Э. А. Минкова, М. К. Бардышевская, Ю. Матейчик 
и другие показали, что общее физическое, психическое развитие детей, воспитывающихся без попече-
ния родителей, отличается от развития сверстников, растущих в семьях. У них отмечается замедленный 
темп психического развития, ряд негативных особенностей: низкий уровень интеллектуального развития, 
бедные эмоциональная сфера и воображение, несколько позднее формируются навыки саморегуляции 
и правильного поведения. 

Для разработки наиболее эффективной системы мер профилактики и коррекции социальных от-
клонений необходимым условием является изучение личностных особенностей подростков и природы 
происходящих в них изменений в новой обстановке.

В Ижевске на базе муниципального учреждения «городской реабилитационный центр» для несо-
вершеннолетних реализуется комплексная программа ресоциолизации детей и подростков группы соци-
ального риска. Деятельность Центра реабилитации направлена на реализацию следующих задач:

— оказание социальной, педагогической, психологической помощи несовершеннолетним группы 
социального риска;

— ресоциализация подростков с девиантным поведением;
— формирование положительной направленности и становление личностных качеств детей и 

подростков.
Цель нашей работы состояла в исследовании личностных особенностей подростков из городско-

го реабилитационного центра. Для решения поставленных исследовательских задач были привлечены 
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подростки 13—15 лет, проживающие в МУ «городской реабилитационный центр» для несовершеннолет-
них г. Ижевска (30 человек), и подростки 13—15 лет, обучающиеся в общеобразовательных школах и про-
живающие с родителями (25 человек). Для достижения поставленной цели мы использовали следующие 
методики: «Методика исследования самоотношения» (МИС) В. В. Столина и С. Р. Пантелеева, опросник 
Басса-Дарки, «Методка исследования акцентуаций» А. Е. Личко.

В результате проведенного исследования было выявлено, что подростки из Центра реабилитации 
отличаются более выраженными агрессивными тенденциями, чем подростки, проживающие в семье, из 
10 показателей опросника Басса-Дарки у подростков из приюта значимо выше 6. Связано это с тем, что 
большинство из них до появления в Центре жили на улице или в аморальных семьях, где физическая 
сила — самый эффективный способ достижения уважения. Они готовы к проявлению негативных чувств 
при малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость). Беспризорные подростки, как правило, прояв-
ляют оппозиционную манеру поведения от пассивного сопротивления до активной борьбы против уста-
новленных обычаев и законов, у них присутствует зависть и ненависть к окружающим за сложившуюся 
социальную ситуацию, когда подросток оказывается нужен лишь государству.

Их самосознание отличается повышенным уровнем самообвинения, внутренней конфликтности, 
саморуководства и нежеланием изменяться, но, кроме того, они сомневаются в ценности собственной 
личности, как для других, так и для себя самого. Отрицание возможности и желательности развития соб-
ственного «Я» (даже в лучшую сторону) сопровождается привязанностью к неадекватному образу «Я». 
Чувство конфликтности собственного «Я» сопровождается недовольством настоящей ситуацией.

У подростков из Центра реабилитации чаще выявляются гипертимные, шизоидные, эпилептоидные 
и неустойчивые черты характера и реакция эмансипации.

Для того чтобы научить ребят жить в социуме, в Центре реабилитации для несовершеннолетних 
необходимо создать условия для комплексной реабилитации детей.

Основными принципами работы должны стать:
1. Ориентация на личность воспитанника.
2. Пробуждение в подростках чувства самоценности.
3. Толерантность, отсутствие враждебности и упреков.
4. Общение с детьми посредством диалога, а не команды.
5. Принятие ребенка, диалог с ним.
6. Не применять административно-карательный подход.

44.	 микЛяЕВА	А.	В.	
Санкт-Петербург

репрезентация признакоВ ВозраСтной идентичноСти 
В СоВреМенных анекдотах

В современной науке категория возраста трактуется неоднозначно. С ее помощью может обозначаться 
и количество прожитых человеком лет, и нормативная мера физического или психического развития, и 
социальные ожидания и т. д. Сегодня в психологии все больший интерес вызывает проблема социаль-
но-психологической интерпретации «возраста», позволяющей рассматривать его в плоскости интерпре-
тации обществом хронологического возраста людей с позиций наделения его теми или иными правами 
и обязанностями, приписывания ему различных психологических и социальных свойств, определения 
его места в системе общественной стратификации. Такой подход к проблеме возраста позволяет рас-
сматривать возрастную идентичность в качестве компонента социальной идентичности. В нашей рабо-
те возрастная идентичность понимается как процесс и результат отождествления себя с той или иной 
возрастной группой. 

Известно, что социальная идентификация разворачивается на фоне становления личностной 
идентичности человека. Соотношение этих процессов — вопрос, который открыт в социальной психо-
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логии по сей день, что пока затрудняет теоретический анализ уровней построения социальной иден-
тичности. Поэтому в нашем исследовании мы исходили из существующего на уровне здравого смысла 
представления о том, что носителем социальной идентичности является человек в единстве его призна-
ков и свойств как социального, так психологического и биологического происхождения. Соответственно, 
в процессе социальной идентификации, ища свое место в сложной системе социальных отношений, 
человек ориентируется на весь спектр признаков, позволяющих определить свое членство в разнооб-
разных социальных группах. Исходя из этого, мы описали четыре уровня возрастной идентификации: те-
лесный, психологический, социально-психологический и социальный. Однако необходимо отметить, что 
ведущими идентификационными признаками в формировании возрастной идентичности в силу самой 
природы данного феномена, по всей вероятности, выступают социально детерминированные категории, 
в частности, обусловленные содержанием существующих возрастных ролей.

Анекдот в качестве объекта исследования был выбран неслучайно, поскольку он традиционно счи-
тается зеркалом социальной реальности. По мнению филологов и психологов, события, отображенные 
в современном анекдоте, по сути, не являются вымышленными, а, напротив, отражают разнообразные 
реалии социального бытия человека. 

В соответствии с целями исследования был проведен контент-анализ 500 анекдотов, представ-
ленных в популярных развлекательных периодических изданиях за 2005—2007 гг.

Полученные результаты позволяют говорить о том, что различные аспекты возрастной идентич-
ности отражены в 9,4  %. Среди возрастных ролей, упоминающихся в анекдотах, преимущество отдано 
«детям» (0,21) и «старикам» (0,10), что подчеркивает актуальность проблемы итерирования в современ-
ном общественном сознании. Важно, что более чем в половине случаев возрастные роли осмысляются 
в контексте семейных отношений, которые, очевидно, являются приоритетной сферой для их реализа-
ции. 

Содержание возрастной идентичности раскрывается в анекдотах преимущественно на социально-
психологическом уровне. Он проявляется в представлении о выраженной функциональности старших 
по отношению к младшим, прежде всего в рамках внутрисемейного взаимодействия (0,30).

В анекдотах также констатируются возрастно-обусловленные различия в выборе средств и форм 
коммуникаций между поколениями (0,13). Кроме того, возраст рассматривается как референт опреде-
ленного статуса в межличностных отношениях: старший «статуснее» младшего, обладает большими 
неформальными правами в межвозрастном взаимодействии (0,10), что вызывает ответные негативные 
реакции со стороны младших (0,09).

Психологический уровень возрастной идентификации довольно специфичен: в отличие от осталь-
ных аспектов социальной идентификации, он представлен не аскриптивными возрастными свойствами, 
а четко дифференцированными по знаку характеристиками старших и младших: старшие описываются 
посредством положительных черт (0,13), младшие — посредством отрицательных (0,18), что содержа-
тельно не соответствует распространенным возрастным стереотипам. Вероятно, этот факт объясняется 
авторством анекдотов: они — результат творчества старших, для которых младшие выступают как аут-
группа в возрастной структуре общества. 

Телесный уровень возрастной идентификации опирается на данные о хронологическом возрасте 
человека (0,12) и его физиологических возможностях, прежде всего, в половой сфере (0,29). Социальный 
уровень представлен набором возрастно-специфических ролей (дети — школьники, старики — пенсио-
неры и т. д. (0,32)). 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:
— Возрастная идентичность является актуальным аспектом социальной идентичности современ-

ного россиянина.
— Среди возрастно-идентификационных признаков самыми значимыми являются социально-

психологические и психологические особенности, т. е. они чаще других являются основанием для со-
циальной идентификации конкретной личности. Социальные признаки оказываются менее важными, 
возможно, в силу того, что являются слишком неопределенными для обыденного сознания.

— Определенную роль в формировании возрастной идентичности играют телесные признаки, кото-
рые на уровне обыденного стереотипизированного сознания выступают незыблемым основанием для 
отнесения себя и других к определенным возрастным группам и приписывания на этой основе опреде-
ленных психологических и социально-психологических качеств. 



78

45.		 мищЕнко	т.	В.	
Ярославль

разВитие ценноСтно-СМыСлоВых уСтаноВок Старших 
школьникоВ

В настоящее время «педагогическая и психологическая наука все дальше уходят от жесткой парадигмы 
“формирования” (формирования “нового человека”, “всесторонне развитой личности” и т. п.), оставляя 
за каждым человеком (как воспитателем, так и воспитуемым) право свободного выбора». Основой для 
воспитания школьников становятся реальные жизненные ценности. Они помогают подрастающему че-
ловеку подняться над обыденностью, отыскать позитивный смысл в своей жизни. Юношеский возраст 
сензитивен для развития ценностно-смысловой сферы.

Целью нашего исследования явилось изучение ценностно-смысловых установок старших школь-
ников. Мы исходили из предположений о том, что современные старшеклассники разделяют некоторые 
ценности своих родителей и учителей, а по отношению к другим их ценности находятся в оппозиции. 

Исследование проводилось на базе средней общеобразовательной школы. В качестве испытуе-
мых выступили 40 учеников 11 классов в возрасте 16—17 лет.

В рамках данной статьи считаем целесообразным кратко охарактеризовать результаты психосе-
мантического исследования ценностно-смысловых установок старшеклассников. 

В группе старшеклассников в процессе эмпирического исследования было выделено четыре отно-
сительно независимых фактора. 

Первый фактор (30,56  % общей дисперсии) включает в себя следующие шкалы, перечисляемые в 
порядке убывания веса факторной нагрузки: быть сторонником мирного разрешения любых конфликтов 
(0,94), уметь здраво и логично мыслить (0,89), стремиться к гармонии с другими людьми (0,85), быть пре-
данным другом (0,83), верить в будущее, быть оптимистом (0,79), иметь сострадание (0,79), стремиться 
понимать других людей (0,78). 

Исходя из содержания шкал, образующих фактор, мы назвали его «Социализированность». 
Второй выделенный фактор (27,29 % общей дисперсии), названный «Материальное и личное благо-

получие», включает ценности: иметь престижную работу (0,89), иметь много денег (0,86), иметь хорошую 
еду (0,85), создать счастливую семью (0,79). 

Третий фактор (19,92 %), «гражданская позиция», представлен ценностями: любить Родину (0,82), 
быть дисциплинированным (0,80).

Слабый четвертый фактор (13,09 %), названный нами «Духовность, приверженность демократиче-
ским идеалам», включал шкалы: верить в Бога (0,84), быть приверженцами демократического строя (0,82), 
активно участвовать в политической жизни (0,79).

В пространстве рассмотренных доминирующих факторов разместились ролевые позиции следую-
щим образом.

Наиболее контрастными по первому фактору оказались такие ролевые позиции, как Нелюбимый 
учитель и Прародитель, с одной стороны, Я-реальный — с другой, т. е. наши испытуемые считают, что 
они материально и личностно благополучнее или будут благополучны, чем их Прародители и Нелюби-
мый учитель. Также, ближе к полюсу «неблагополучия» старшеклассники относят такие ролевые пози-
ции, как Типичный россиянин и Родитель. 

По второму фактору в сознании старшеклассников имеют высокие показатели такие ролевые пози-
ции, как Счастливый человек, Родители, Прародители. Им противопоставляется Типичный американец. 
Я-реальный в сознании старшеклассников соотносится по данному фактору с Типичным россиянином, 
Лучшим другом, а также Идеалом, это говорит о том, что наших испытуемых вполне устраивает их со-
циализированность. 

Наиболее полярными по третьему фактору оказались: Любимый учитель, Прародитель, Мой идеал, 
как те, у кого наиболее развита гражданственность, с одной стороны, и Нелюбимый учитель, Типичный 
россиянин, Счастливый человек, Я-реальный — с другой. Анализируя расположение ролевых позиций 
относительно данного фактора, мы можем сделать вывод о том, что наши испытуемые предпочитают 
иметь низкий уровень развития гражданственности, как и Счастливый человек, хотя и Идеал имеет до-
статочно высокий уровень гражданской позиции.
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Наиболее выраженную оценку по четвертому фактору в сознании наших испытуемых имеют такие 
ролевые позиции, как Счастливый человек, с одной стороны, и Я-реальный — с другой, это говорит о том, 
что старшие школьники не видят в себе духовности и не считают себя приверженцами демократического 
строя, хотя счастливый человек обладает и тем, и другим. По данному фактору Родитель относится бли-
же к Я-реальному, зато Любимый учитель — к Счастливому человеку.

Таким образом, исследование ценностно-смысловых установок старших школьников психосеман-
тическим методом подтвердило наше предположение о том, что современные старшеклассники разде-
ляют некоторые ценности своих родителей и учителей, а по отношению к другим их ценностям находятся 
в оппозиции. 

Проведенное теоретическое и эмпирическое исследование ценностно-смысловых установок 
старших школьников показало особую значимость развития ценностно-смысловой сферы в юношеском 
возрасте. Важную роль в развитии ценностно-смысловых установок должно сыграть образование. г. Олл-
порт писал: «Если школа, будучи посредником между ребенком и огромным внешним миром, не говорит 
о ценностях, ребенок будет... быстрее отказываться от уроков, преподанных в семье. Он будет больше 
подвержен влиянию ценностей сверстников с их акцентом на гедонизм тинейджерских компаний или 
деструктивность банд. Он в большей степени окажется во власти искусственно навязанных ценностей, 
провозглашаемых в кино, на телевидении и на дискотеках. Более того, в некоторых семьях не прививают 
основных ценностей. В таком случае только в школе у ребенка есть шанс обрести этическую опору».

46.	 оДАрущЕнко	о.	и.	
Бронницы

пСихологичеСкое здороВье дошкольникоВ

Каждого родителя, отдающего ребенка в ДОУ, волнует вопрос: «Как пройдет процесс адаптации?», т. е. 
сможет ли ребенок привыкнуть к новому образу жизни.

Новая жизненная ситуация, связанная с детским садом, тяжело переживается детьми. Это и слезы 
при расставании и встрече с родителями, и неустойчивое настроение, и нарушение аппетита и сна, а 
порой малыш начинает сильно болеть. Посещение дошкольного образовательного учреждения превра-
щается для маленького человека в пытку.

Не всегда попытки психолога и воспитателя помочь такому ребенку заканчиваются удачей. Малы-
ши часто болеют, избирательны в общении со взрослыми и детьми, неохотно посещают детский сад.

Когда подобная ситуация возникает в младшей группе, она ожидаема родителями, и они с наде-
ждой ждут ее изменения. Приходят на консультацию к психологу, стараются выполнять рекомендации 
специалиста.

По-другому реагируют родители, когда, уже проходив в детский сад два или три года, ребенок 
отказывается заходить в любимую (по словам мамы) группу. В подобной ситуации родители чувствуют 
растерянность и обиду, обвиняя воспитателя, специалистов ДОУ в нежелании помочь ребенку. Стараясь 
решить проблему, устав от бесконечных скандалов, устраиваемых ребенком на пути в сад, родители 
ищут возможность перевести ребенка к другому воспитателю. Часто именно взрослому трудно пережить 
сложившуюся ситуацию, задуматься о причинах происходящего.

В этой статье мне хочется поговорить о психологическом здоровье детей, о факторах, которые 
мешают успешной социализации ребенка в условиях ДОУ, о проблемах, которые возникают достаточно 
рано, не замечаются взрослыми и приводят к довольно печальным последствиям, отравляя «садов-
ское» детство ребенку и его близким.

Принято различать психическое и психологическое здоровье человека.
Под психологическим здоровьем мы будем понимать здоровье, связанное с личностью индивида. 

Его называет личностным здоровьем Б. С. Братусь [1], к нему обращались такие известнейшие психоло-
ги-гуманисты, как К. Роджерс, А. Маслоу и др. [3].
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Понятие «психологическое здоровье» введено в научный оборот известным российским психоло-
гом И. В. Дубровиной [2]. О. В. хухлаева определяет его как динамическую совокупность психических 
свойств, обеспечивающих: а) гармонию между различными сторонами личности человека, а также меж-
ду человеком и обществом; б) возможность полноценного функционирования человека в процессе жиз-
недеятельности [4, с. 5]. Показателем нарушения психологического здоровья может быть выраженное 
повышение тревожности [Там же, с. 20]. 

Работа в дошкольном образовательном учреждении с теми или иными проблемами детей позво-
ляет согласиться с О. В. хухлаевой, подтвердить, что число детей с высоким уровнем тревожности рас-
тет. Подобный ребенок очень часто не вызывает беспокойства у родителей и воспитателя. Проблемы 
этих малышей носят «скрытый» характер. Только когда ребенок поступает в школу, родители начинают 
всерьез беспокоиться, что у ребенка не складываются отношения с учительницей, его не интересуют 
одноклассники, он учится ниже своих возможностей, а часто его вообще мало интересует учеба. Он часто 
капризничает, жалуется на плохое самочувствие, просит оставить его дома.

Это далеко не все проявления нарушений психологического здоровья. Начинаются эти проблемы 
достаточно рано. И решать их все-таки нужно и можно уже на этапе дошкольного детства. 

Вот какой портрет ребенка с высоким уровнем психологического здоровья мы встречаем у О. В. хух-
лаевой: «Веселый и активный, самостоятельный и доброжелательный, помогающий и любознательный, 
инициативный и уверенный в себе, открытый и сопереживающий» [4]. главное в психологически здоровом 
ребенке — это баланс и гармония между различными сторонами: эмоциональной и интеллектуальной, 
телесной и психической; это гармония между ребенком и окружающими ребенка взрослыми; это умение 
приспособиться как к благоприятным, так и к неблагоприятным условиям и воздействиям.

На приеме — мама девочки, посещающей подготовительную группу детского сада. Обращение к 
психологу связано с нежеланием дочки ходить в детский сад. Мама рассказывает, как устала она угова-
ривать ребенка каждое утро. Ребенок сначала объяснял причину в новой воспитательнице, потом тем, 
что заставляют есть, а ее тошнит (у девочки уже существуют проблемы с пищеварением, медицинский 
диагноз: дисбактериоз). Сначала она уговорила бабушку забирать ее до сна, а теперь настойчиво стала 
просить забрать ее из детского сада совсем. Воспитатель рассказала, что девочка перестала играть со 
сверстниками, почти не ест, часто грустит. Оживляется лишь в тот момент, когда за ней приходят. 

Мама девочки не первый раз приходит на консультацию. Девочка тяжело привыкала к садику. Болез-
ненно реагировала на разлуку с мамой. Чутко реагировала на тон воспитателя. Близкие (бабушка и папа) 
сильно переживали, убеждая маму не водить ребенка в сад. После разговора с психологом мама решила, 
что ребенок будет посещать дошкольное образовательное учреждение. Рекомендации психолога и усилия 
воспитателей, мамы помогли девочке привыкнуть к новым условиям. И вдруг опять те же проблемы. Мама 
в отчаянии. 

Проблема ребенка — в низком уровне психологического здоровья. Это проявляется в низком уров-
не адаптации ребенка к дошкольному образовательному учреждению. Низкий уровень социального раз-
вития ребенка мешает ему строить отношения со сверстниками и воспитателем. Комфортные условия, 
создаваемые взрослыми, не позволяют приобрести необходимый опыт по преодолению препятствий. 
Ребенок привык, что обо всем побеспокоится мама. 

На консультации удалось убедить маму изменить отношения с ребенком, проявить спокойствие 
и твердость, меньше реагировать на жалобы и не боятся, что случится что-нибудь плохое. При этом 
психолог индивидуально занимается с ребенком, помогая ребенку в развитии коммуникативных навыков, 
повышении самооценки, снижении тревожности.

Таких детей немало в детских учреждениях. Они тревожны, часто имеют по результатам диагностики 
низкую самооценку, трудности в общении. Как правило, родители этих малышей окружают их излишней за-
ботой, лишая ребенка самостоятельности и инициативы. Мамы часто сами очень тревожны, перенося свое 
беспокойство на хрупкие плечи ребенка. Ситуацию трудно изменить, если взрослые (психолог, воспитатель 
и мама) не объединяют своих усилий. Сначала обеспечивается безопасность и комфорт ребенку в ДОУ, а 
потом мама должна перестраивать свои отношения с ребенком, помогая приобретать самостоятельность и 
активность, веря в силы ребенка, учиться доверять ему, дает возможность самому преодолевать трудности. 

Процессы эти порой очень длительны, а результаты неустойчивы, т. к. не всегда удается обеспечить 
систематическую и консультационную работу с мамой, в силу занятости мам, сложным порой характером 
семейных взаимоотношений. 
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Опыт автора свидетельствует, что именно от мамы зависит психоэмоциональное состояние дошкольни-
ка. Мамы девочек часто завышают требования к своим детям, не задумываясь о последствиях. Консультация 
у психолога дает временный результат. Только систематические встречи с родителями обеспечивают пос-
ледних необходимыми психологическими знаниями, помогающими по-другому взглянуть на своего ребенка, 
строить с ним по-другому взаимоотношения, предотвращают нарушения психологического здоровья у детей. 

С ребенком, имеющим нарушения психологического здоровья, необходимо вести индивидуальную 
коррекционную работу. Пока это слабое звено в психокоррекционной работе в ДОУ. Психологическая 
служба в народном образовании до сих пор не располагает достаточным инструментарием для эффек-
тивной организации соответствующей поддержки детей.
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47.	 орЛоВ	А.	В.,	щЕрБАкоВА	о.	м.,	ВАСиЛьЕВА	Е.	н.	
Нижний Новгород

СВязь экСтраВерСии детей С отношениеМ Матери  
к СВоеМу Супругу

Общеизвестно, что огромная роль в развитии и формировании поведения ребенка принадлежит его взаи-
модействию с матерью. Показана связь эмоционального отношения матери к ребенку на развитие его эмо-
циональности, привязанности, развитие «Я» и социального взаимодействия. Особый интерес представляет 
вопрос о влиянии на формирование системы взаимодействия матери с ребенком ее отношений с мужем. 
Целью данного исследования было раскрыть связь экстраверсии-интроверсии трехлетних детей с отноше-
нием матери к отцу ребенка.

Исследование проводилось на детях 2,5—3,5 лет, не посещающих дошкольные образовательные 
учреждения и их матерях в возрасте 20—29 лет. Использовалась классическая методика М. Айнсворт 
«Ситуация с незнакомцем». Обследование состояло из эпизодов, во время которых регистрировалось 
поведение ребенка: эмоциональные проявления, активность, инициативность, отзывчивость, контакт-
ность, общительность и т. д. в ответ на появление незнакомого человека. По результатам стандартного 
наблюдения по Айнсворту проводилось разделение детей на группы соответственно проявлению изу-
чаемого качества экстраверсии. Сравнивались группы детей с высоким (группа «Э») и низким уровнем 
экстраверсии (группа «И»). В исследовании также использовались стандартизированные методики: «Ме-
тод цветовых отношений» и опросник «Личностный дифференциал», с помощью которых матери детей 
оценивали себя, своих супругов и детей. 

группы Э и И достоверно различались по всем трем параметрам методики «Личностный дифферен-
циал». В группе детей-экстравертов матери проявляют высокий уровень симпатии и уважения, как к себе 
самой, так и к мужу и ребенку. Они воспринимают себя, а также своих мужей и своих детей позитивно, 
удовлетворены собой, супругом. Высокие баллы по факторам «Сила» и «Активность» указывают на высо-
кую вероятность проявления качеств экстраверсии у матерей, а также уверенности в себе, независимости, 
склонности рассчитывать на собственные силы, активности, общительности, импульсивности, открытости 
внутреннего мира у матерей. Аналогичные качества они приписывают своим детям и супругам.

1.
2.
3.
4.

5.
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В группе детей-интровертов картина иная: матери, хотя и не выражают аутоантипатии, однако де-
монстрируют заниженную самооценку, низкий уровень притязаний, невысокое самоуважение и качества 
интроверсии. Матери группы И демонстрируют средние оценки по шкале «Активность» в отношении себя 
и ставят низкие баллы в отношении мужей и детей, при этом достоверно (р < 0,05) отличаются от оценок 
матерей группы Э. 

Мужа и ребенка женщины группы И оценивали хотя и без негативизма, однако достоверно ниже  
(р < 0,05), чем себя по всем трем параметрам. Данные указывают на критическое отношение матери к 
своему мужу и своему ребенку, некоторую неудовлетворенность поведением членов своей семьи, недос-
таточный уровень принятия и мужа, и своего ребенка. Достоверных различий в оценках матери мужа и 
ребенка в группе И не выявлено. Данные результаты могут свидетельствовать о проекции матерью на 
ребенка качеств мужа и, как, следствие формирование негативного отношения к ребенку. Чтобы прове-
рить этот тезис, мы провели анализ в исследуемых группах эмоционального отношения матерей к своим 
мужьям и детям с помощью методики «Цветового теста отношений» А. М. Эткинда.

Результаты теста «Цветовых отношений» демонстрируют преимущественно положительное отно-
шение матерей к своим мужьям и детям в группе Э по сравнению с группой И. При этом в группе Э в ос-
новном свое отношение к мужу и ребенку матери выделяли зеленым, синим, желтым, красным цветами, 
связанными, согласно интерпретации, в основном с положительными эмоциями. Отвергаемый цвет, т. е. 
цвет, который они менее всего связывали с мужем или ребенком, сопровождая словами «Менее всего 
характерен», в этой группе — черный, коричневый, серый, фиолетовый. В группе И свое отношение к 
мужьям и детям матери выделяли цветом серым, коричневым, фиолетовым, черным, т. е. проявляли в 
основном отрицательные эмоции. 

Различия между группами Э и И в выборе цвета матерью оценивались по критерию Макнамары, пред-
назначенному для сравнения дихотомических шкал. В отношении объекта оценки различия между группами 
матерей достоверны при p < 0,05 по большинству цветов, за исключением желтого в отношении себя. На 
основании этого можно сделать вывод, что матери из группы И демонстрируют негативное отношение к 
себе, своему мужу и своему ребенку; при этом часто цветовые отождествления мужа и ребенка совпадают. 

Для более углубленного анализа мы провели сравнение совпадений по цветовым отношениям. 
Женщины группы Э в подавляющем большинстве случаев показывали совпадения по отождествляемым 
цветам как в сравнении себя с мужем, так и с ребенком. Т. е. цвет наиболее характерный для себя, они 
считали таковым и для других членов семьи. При этом отсутствовало отождествление с отвергаемым 
выбором, когда цвет, отвергаемый в отношении себя, приписывается кому-то другому. По сравнению с 
группой Э женщины группы И достоверно меньше (р < 0,05) отождествляли по цвету себя с мужем или 
ребенком, при этом отождествление мужа с ребенком матерью было достоверно выше по сравнению с 
отождествлением себя с мужем. Кроме того, в отличие от группы Э, женщины группы И достоверно чаще 
приписывали цвет, отвергаемый в отношении себя, своему мужу или ребенку. 

Можно отметить, что в группе И по сравнению с группой Э женщины чаще отмечали сходство ребен-
ка с мужем, нежели с собой (недостоверно, но на уровне тенденции, при р < 0,08). При этом высокий про-
цент отвергаемых выборов в паре мать—ребенок и низкий в паре муж—ребенок позволяет предполагать, 
что матери группы И в основном идентифицируют своего ребенка с мужем, а не с собой. На основании 
этого можно предположить, что низкие показатели экстраверсии детей-интровертов могут быть связаны 
с бессознательным отвержением матерью ребенка по причине его отождествления с эмоционально от-
вергаемым мужем.

48.	 СЕнин	и.	г.	
Ярославль

ВозраСтные различия В Структуре терМинальных ценноСтей

Известно, что основные характеристики направленности личности являются универсальной основой всех 
ее проявлений и ориентируют всю ее жизнь и деятельность. В свою очередь, в качестве ведущей и системо-
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образующей характеристики направленности личности чаще всего рассматривается система ее ценностных 
ориентаций. Именно благодаря ценностям как социально-обусловленной структуре вся сфера направлен-
ности личности функционирует как единое целое. При этом, являясь одним из компонентов направленности 
личности как одной из наименее устойчивых ее характеристик, ценности можно считать наиболее стабиль-
ными характеристиками среди всех других компонентов направленности личности.

Основная цель нашего исследования заключалась в проведении качественного анализа различий 
в структуре ценностных ориентаций и значимости жизненных сфер у испытуемых различного возраста. 
При этом мы исходили из предположения о том, что именно структурные особенности ценностно-ори-
ентационной сферы будут во многом различны для испытуемых разных возрастных групп, что, в свою 
очередь, будет отражать системный характер взаимосвязей данных личностных характеристик. 

В качестве диагностического инструмента был использован «Опросник терминальных ценностей 
(Отец)». Методика состоит из двух видов шкал: шкалы выраженности терминальных ценностей и шкалы 
значимости жизненных сфер. 

Перечень измеряемых методикой терминальных ценностей состоит из 8 наименований.
1. Собственный престиж. 
2. Высокое материальное положение.
3. Креативность.
4. Активные социальные контакты.
5. Развитие себя.
6. Достижения.
7. Духовное удовлетворение.
8. Сохранение собственной индивидуальности.
Перечень жизненных сфер включает в себя 5 наименований: 
1.  Сфера профессиональной жизни.
2.  Сфера обучения и образования.
3.  Сфера семейной жизни.
4.  Сфера общественной жизни.
5.  Сфера увлечений.
Наши основные задачи состояли в том, чтобы определить наиболее характерные различия в струк-

туре индивидуальных профилей по шкалам терминальных ценностей и жизненных сфер у испытуемых 
различного возраста. При этом следует отметить, что в наши задачи входил анализ местоположения 
профиля на профильной сетке и его формы.

В целях определения динамики структурных особенностей индивидуальных профилей по шкалам 
терминальных ценностей и жизненных сфер было проведено сравнительное исследование, направлен-
ное на изучение структуры профилей испытуемых различных возрастных групп.

Всего в исследовании приняло участие 265 испытуемых в возрасте от 20 до 53 лет. Соотношение 
испытуемых мужского и женского пола было примерно одинаковым. Анализу были подвергнуты индиви-
дуальные профили испытуемых трех возрастных групп: 20—27 лет (младшая группа), 28—46 лет (сред-
няя группа) и 47—55 лет (старшая группа).

Анализ индивидуальных профилей по терминальным ценностям показал, что большинство про-
филей младшей группы испытуемых располагается в нижней части профильной сетки, а их форма, как 
правило, имеет в основном ровную форму. На наш взгляд, это объясняется тем, что в этом возрасте, 
когда человек еще не определил свои жизненные приоритеты, когда он еще не имеет своей собствен-
ной семьи и профессии, сфера его ценностных ориентаций в целом отличается некоторой незрелостью. 
Такой человек еще плохо понимает, что для него в жизни представляет наибольшую, а что наименьшую 
ценность.

Наиболее характерной особенностью средней группы испытуемых является подъем всего профиля 
к диапазону средних значений. При этом в целом профили испытуемых данной возрастной группы имеют 
более «пилообразную» форму, чем профили младшей группы, и это говорит о том, что испытуемые более 
старшего возраста в целом уже определились в жизни, поняли свои жизненные приоритеты и имеют доста-
точно определенное представление о том, что для них имеет наибольшую, а что наименьшую ценность.

В старшей группе испытуемых структура индивидуального профиля также имеет свои особенности. 
В первую очередь, это касается локализации формы профиля. Как правило, профиль представителей стар-
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шей возрастной группы испытуемых на профильной сетке находится на уровне средних значений и только 
одна или две ценности имеют достаточно высокие оценки. Кроме того, с увеличением возраста индиви-
дуальный профиль испытуемого имеет тенденцию снижаться на уровень ниже средних значений. Однако 
при этом сохраняется высокая выраженность одной-двух ценностей. Отметим, что форму индивидуального 
профиля представителей старшей группы можно определить как нечто среднее между ровной и «пилооб-
разной».

Что же касается анализа индивидуальных профилей по шкалам жизненных сфер в данных возрас-
тных группах, то он показал, что для представителей младшей группы испытуемых профиль, как правило, 
имеет «пилообразную» форму, и шкалы жизненных сфер часто имеют как повышенные, так и понижен-
ные значения, что говорит о высокой значимости для испытуемых данного возраста одних и низкой зна-
чимости других жизненных сфер.

В средней возрастной группе довольно часто встречались и такие профили, форму которых можно 
было отнести к ровной, и такие, форму которых можно было отнести к «пилообразной». В целом фор-
му профиля данной группы испытуемых можно охарактеризовать как «пилообразную», но с небольшой 
амплитудой. Индивидуальные профили данной возрастной группы, как правило, находятся в диапазоне 
средних значений с повышением значимости отдельных жизненных сфер.

Профили значимости жизненных сфер старшей группы располагаются, в основном, также в диапазоне 
средних значений, однако по мере увеличения возраста испытуемых профили имеют некоторую тенденцию 
опускаться ниже этого диапазона. Форму профилей этой группы скорее можно отнести к ровной, чем к «пи-
лообразной», однако некоторые колебания амплитуды значений все же встречаются довольно часто.

Таким образом, структурный анализ формы и местоположения профилей на профильной сетке раз-
ных возрастных групп испытуемых показал, что в зависимости от возраста в значительной мере изменя-
ется не только количественный, но и качественный показатель выраженности терминальных ценностей 
и значимости жизненных сфер. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что возрастные измене-
ния касаются не только отдельных терминальных ценностей и жизненных сфер, но изменяется также и 
структурная организация данных показателей, что, на наш взгляд, подтверждает предположение о том, 
что ценностно-ориентационную сферу личности следует рассматривать в качестве единой комплексной 
системы с множеством связанных друг с другом и взаимовлияющих компонентов.

49.	 чЕрноБроВкинА	С.	В.	
Омск

детСкая Субкультура: образ героя у СоВреМенного ребенка

Становление и развитие современного подрастающего поколения происходит в особых условиях инфор-
мационного общества, в котором доступность разного рода источников информации является реально-
стью не только взрослой, но и детской жизни. Часто зрительские пристрастия, читательские вкусы совре-
менного ребенка далеко выходят за пределы осведомленности родителей и педагогов в этом вопросе. 
Популярные телевизионные, компьютерные герои становятся средством объединения детской группы, 
значимым элементом современной детской субкультуры, которая представляет собой «…смысловое 
пространство ценностей, установок, способов деятельности и форм общения, осуществляемых в дет-
ских сообществах в той или иной конкретно-исторической социальной ситуации развития» (В. В. Абра-
менкова, 2000).

В настоящее время проблема воздействия экрана на психическое развитие и личность ребенка яв-
ляется актуальной. Исследования, проводимые с детьми, обнаружили специфику восприятия экранных 
образов: информация, получаемая ребенком с экрана, воспринимается им как истина, обладает чрез-
вычайной силой внушения, вызывая эффект подражания, в связи с чем на государственном уровне во 
многих странах был установлен законодательный контроль за содержанием телепрограмм. Содержание 
и форма подачи экранных образов затрагивают глубинные личностные структуры, изменяя и трансфор-
мируя картину мира, ценностные ориентации и образ «Я» современного ребенка.
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Всякая субкультура, в том числе и детская, имеет своих героев, меняющихся с течением времени. 
Феномен героя или звезды существует в массовой современной культуре как некий образ или эталон для 
идентификации, подражания, усвоения норм и ценностей (Л. В. Матвеева, 2002). Можно рассматривать 
данный образ как культ для поклонения в определенной культуре или субкультуре. Образ героя трансли-
руется массовому сознанию посредством СМИ и других каналов передачи информации. В образе героя 
воплощены ценностные ориентации, выражаемые через значимые качества его личности, действия, по-
ступки.

Для подрастающего поколения образ героя выполняет, с одной стороны, воспитательную функцию: 
становится источником усвоения социально значимых качеств; с другой стороны, выполняет эксперимен-
тальную функцию: ориентирует в формах поведения, общения, самопрезентации. 

На сегодняшний момент в связи с мощными изменениями в общественном сознании, общественных 
ценностях возникла специфическая ситуация неоднородности, неопределенности образа героя у взрос-
лых и, как следствие, неоднозначность образа героя у современных детей. Кризис детской субкультуры, 
рассматриваемый Б. Д. Элькониным как кризис идеальной формы, потеря образа идеальной взрослости, 
свидетельствует, по нашему мнению, о противоречивости образа героя у современных детей. 

Начиная с 90-х гг., когда в нашу страну хлынул поток зарубежной кино-, видео-, компьютерной про-
дукции, детям была предоставлена широкая возможность самостоятельного, не вполне регламентиро-
ванного выбора разного рода информации, несущей часто прямо противоречивые образцы и нормы.

В детском сообществе, детской субкультуре стал формироваться свой образ героя, который ока-
зался противоположным воспитательным устремлениям родителей. Взрослые часто демонстрируют 
невнимание, а также несерьезное отношение к зрительским и компьютерным пристрастиям. 

Противопоставление позиций взрослых и детей (взрослой и детской субкультур) в данном случае 
непродуктивно, жесткая альтернатива «или—или» должна быть заменена на установку к взаимодопол-
нению «и—и».

Не только дети познают, осваивают образы, предлагаемые взрослыми, но и взрослые должны быть 
широко осведомлены в вопросе о значимых для современных детей образах героев.

Ежегодно, начиная с 2004 г., студентами факультета психологии Омского государственного универ-
ситета им. Ф. М. Достоевского в рамках спецкурса «Социальная психология детства» проводится опрос 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, цель которого — выявление образа героя и его зна-
чимых характеристик в современной детской субкультуре.

Нами были выделены сохраняющиеся на протяжении последних четырех лет тенденции при по-
строении детьми образа героя:

1. Все большая ориентация на экранные образы (телевизионные, компьютерные), вытеснение книж-
ных образов.

2. Привлекательность героев для детей обусловлена выраженностью у них маскулинных черт: 
«сильный», «смелый», «боевой», «крутой», «умеет драться» и т. п. Данными характеристиками наделяют-
ся персонажи как мужского, так и женского пола (например, героини сериала «Зачарованные»).

3. гендерная специфика построения образа героя в современной детской субкультуре. Для маль-
чиков значимы компьютерные образы, имеющие ярко выраженный агрессивный характер, девочки де-
монстрируют интерес к телевизионным героям — внешне привлекательным персонажам, наделенным 
особыми (например, магическими) способностями.

4. Ориентация на динамические характеристики образа (быстро бегает, хорошо плавает, летает на 
паутине).

5. Образ героя представлен в сознании ребенка как смешение образов разного рода: относящихся 
к разным жанрам, вымышленных и реальных, людей и неодушевленных антропоморфизированных су-
ществ.

6. Среди предпочтений детей большее место стали занимать персонажи отечественного телеви-
дения — современных телесериалов, отражающих российскую действительность, а не выстроенных по 
западным образцам (например, герои сериала «Кадетство»).
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РАЗДЕЛ  4

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАгОгИЧЕСКАЯ ПСИхОЛОгИЯ

50.	 АникЕЕнок	о.	А.	
Казань

ВоСприятие роССийСкиМи СтудентаМи интеграционных 
процеССоВ В Сфере образоВания

Интеграционные процессы в сфере образования обусловлены общими интеграционными процессами 
в Европе и мире. Однако одновременно с объединением людей возникают разногласия и взаимные 
противоречия. Исследования восприятия российскими студентами интеграционных процессов важны с 
точки зрения организации обмена студентами и внедрения в отечественную практику правил и традиций 
европейского образования. 

Нередко утверждают, что инициатива «сверху» по вопросам интеграции в европейское образова-
тельное пространство отчасти опережает готовность самих студентов и учебных заведений к подобного 
рода инновациям. Возникает вопрос: так ли это? Понимают ли современные студенты значимость инте-
грации для общества и для себя лично? готовы ли они к этим процессам и принимают ли их? Примерно 
такими вопросами мы задались в исследовании, в котором приняли участие 214 студентов четырех ву-
зов г. Казани (АСО, КгУ, КТУ, КггПУ). С этой целью нами была разработана анкета, которая диагностиро-
вала представления студентов о возможности получения образования за границей, оценку собственных 
возможностей и желаний иметь контакты с европейскими образовательными учреждениями, отношение 
к иностранным студентам и др. 

Около трети студентов считают, что трудоустройство и достижение успехов выпускников зависит от 
того, учился он или стажировался в других странах. В наибольшей степени придерживаются этого мне-
ния студенты факультета иностранных языков (51 %). Они полагают, что при отсутствии практики в стра-
не изучаемого языка их знания, умения и навыки не достигают высокого уровня качества. По мнению 
студентов-физиков, этот фактор не повлияет на их успехи в профессиональной деятельности. Действи-
тельно, опыт показывает, что молодые физики Казанского университета востребованы как специалисты 
при условии их отличных и хороших показателей по результатам текущих и выпускных экзаменов и на-
правленности на научную деятельность.

Кроме того, респонденты считают, что для качественного профессионального образования жела-
тельно пройти стажировку в одном из высших учебных заведений близкого профиля в России или за 
границей (студенты иностранных языков — 93 %, физики — 78 %, историки — 67 %, психологи — 61 %). 
Причем стажировка в зарубежных учебных заведениях должна носить не групповой, а индивидуальный 
характер: этого мнения придерживаются 89 % опрошенных.

Вместе с тем, согласно нашим опросам, основная масса студентов не имела опыта контактов с за-
рубежными учебными заведениями. Только 7 % опрошенных студентов обучались в зарубежной школе 
(колледже, университете), причем это студенты отделений востоковедения и иностранных языков. Бо-
лее половины студентов не имеют опыта контактов с иностранцами. Несмотря на это, отношение к ино-
странным студентам позитивное: 2/3 опрошенных студентов казанских вузов высказывают дружелюбие, 
и лишь 5 % — недоверие или негативное отношение к ним. Соответственно, они ожидают позитивного 
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отношения со стороны иностранных студентов к себе (78 %), если у них появится возможность учиться 
в зарубежных вузах.

Половина опрошенных считает, что в программу обучения в вузе могли бы быть включены новые 
курсы, посвященные культуре народов других стран, которые велись бы преподавателями из этих же 
стран. Большинство студентов (85 %) считает, что преподавание в их учебном заведении должно вес-
тись как на государственных, так и на иностранных языках, наиболее распространенных в мире. При 
таком подходе, как они считают, повысится не только уровень знания иностранного языка, но и конкурен-
тоспособность будущих специалистов.

Почти всех студентов (96 %) привлекает поездка за границу. Прежде всего данное желание связано 
с возможностью: получить новые впечатления (46 %); познакомиться с культурой и попрактиковаться 
в языке (42 %); пополнить бюджет, поработав в другой стране (35 %); учиться и остаться работать на 
продолжительное время (19 %).

При высокой мотивации студентов к изучению культуры и языка других народов мира наблюдается 
почти полное отсутствие у них информации о существующих международных программах по обмену 
студентами, по участию студентов в научно-исследовательских проектах. Прежде всего это объясня-
ется недостаточными знаниями иностранных языков. Основными препятствиями на пути к внутренним 
интеграционным процессам, по мнению студентов, являются: недоступность системы российских и 
международных научно-образовательных программ; недостаточная информированность; слабая ак-
тивность со стороны студентов; незаинтересованность преподавателей вузов в совместной проектной 
деятельности со студентами по российским и международным программам. 

Итак, для успешной конкуренции на рынке труда студенты отмечают необходимость более серьез-
ной подготовки по иностранному языку как в вузе, так и в средней школе. Они демонстрируют готовность 
прикладывать усилия для его изучения в процессе получения высшего образования, несмотря на увели-
чение учебной нагрузки, и считают необходимым непосредственное общение с носителями конкретной 
языковой культуры. У отечественных студентов много больше заинтересованности в усилении интегра-
ционных процессов в сфере образования, чем возможностей для реализации этих интересов. 

Важно при этом отметить, что отечественные студенты в большинстве своем не только толерантны 
к иностранным студентам, но и позитивно настроены на установление дружеских отношений с ними, что 
говорит о наличии у них внутренней психологической готовности принять особенности других культур, 
отсутствии негативных установок и отрицательных стереотипов по отношению к другим народам. 

Однако нельзя не замечать и того, что более 90 % студентов хотят посетить другие страны в основ-
ном с целью получить впечатления, познакомиться с культурой и совершенствовать знания языка, но не 
в целях повышения качества своей профессиональной подготовки. Последнее обстоятельство говорит 
о том, что структура мотивов студентов пока действительно не в полной мере соответствует целям ин-
теграции России в образовательное пространство Европы.

51.	 БАрАноВ	С.	ю.	
Рязань

иССледоВание индиВидуального Стиля  
изучения иноСтранного языка

Как известно, индивидуальный стиль деятельности — это целесообразная система взаимосвязанных 
действий, при помощи которой достигается определенный результат. Существенный признак индиви-
дуального стиля заключается в том, что различные ориентировочные, исполнительные и контрольные 
операции в нем не рядоположены, а взаимно связаны и взаимно обусловлены, что выражается в ин-
теркорреляциях между ними.

Одним из проявлений индивидуального стиля деятельности является индивидуальный способ 
изучения иностранных языков, хотя использование индивидуальных способов изучения иностранных 
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языков в большинстве случаев остается неосознанным как самими студентами, так и преподавате-
лями. 

Вместе с тем знание индивидуальных способов изучения иностранного языка позволяет осуще-
ствлять индивидуальный подход к студентам в процессе их обучения, а следовательно, наиболее эф-
фективно их обучать. 

Поэтому важнейшей задачей преподавателя иностранного языка является изучение личности 
студентов: их интересов, мотивов изучения иностранного языка, наиболее предпочтительных видов 
деятельности на занятии, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера, способностей, 
уровня притязаний, жизненного опыта, формирующих их индивидуальный стиль деятельности. 

Успешность изучения иностранного языка во многом зависит от ценностных и смысложизнен-
ных ориентаций студентов. С помощью системы смыслотехнологий в учебном процессе необходимо 
вывести иностранный язык на личностно-смысловой уровень, сформировать их смысловую саморе-
гуляцию как важнейший фактор формирования профессионально-значимых ценностных ориентаций, 
как компонент смысложизненной концепции личности студентов, а также способность рефлексировать 
общую жизненную и профессиональную направленности. Такое выведение иностранного языка на уро-
вень личностных ценностей будет инициировать смыслообразование студентов.

М. К. Кабардов, развивая идеи Б. В. Беляева, предположил, что возможны различные пути усвое-
ния иностранного языка, основанные на некотором формальном разделении двух аспектов языкозна-
ния: «речевой деятельности», характеризующейся процессами говорения и понимания, и «языковой 
системы», определяемой словарем и грамматикой. По его мнению, не касаясь общелингвистических 
вопросов о неразрывности «языка» и «речи» или же принадлежности «языка» к лингвистической, а 
«речи» к психологической сфере компетенции, можно допустить, что когда речь идет об усвоении 
второго языка взрослыми людьми, возможна некоторая избирательность в отношении одного из этих 
аспектов, в основе которой может лежать определенный психологический и психофизиологический 
синдром, который именуется индивидуальным стилем или типом овладения иностранным языком.

Он показал наличие при обучении коммуникативного (связанного с речью) и некоммуникативного 
(более связанного с языком как системой) типов овладения иностранным языком. 

Эти типы овладения иностранным языком (русским как иностранным) исследовались Н. А. Ми-
рошкиной; было выявлено, что лица с доминирующим коммуникативным типом освоения неродного 
языка (с преобладанием первосигнально-непроизвольной регуляции) характеризовались прежде всего 
большой инициативностью, постоянной готовностью к общению на русском языке, достаточной широтой 
круга общения, легкостью вступления в контакт на языке. Лица с доминирующим некоммуникативным 
типом освоения языка (с преобладанием второсигнально-произвольной) саморегуляции отличались 
общей лингвистической направленностью, т. е. направленностью на язык и меньшей успешностью в 
иноязычной деятельности. Им был присущ более осознанный, теоретический путь изучения языка, 
необходимость языкового анализа как при восприятии чужой речи, так и при продуцировании своего 
высказывания.

Нами изучались способы и особенности овладения студентами неродным языком как проявление 
их индивидуального стиля деятельности в их связи с творческими способностями. 

В исследовании принимали участие студенты старших курсов РгУ им. С. А. Есенина.
С помощью «Опросника по изучению различных типов освоения языка» М. К. Кабардова и «Теста 

на определение творческих способностей» х. Зиверта была выявлена тенденция к взаимосвязи спо-
соба изучения иностранного языка и творческих способностей: студенты с коммуникативным стилем 
овладения иностранным языком по сравнению со студентами с некоммуникативным типом имеют бо-
лее высокий уровень творческих способностей по таким параметрам, как находчивость, способность 
комбинировать, свобода ассоциаций, дивергентное мышление и вербальное творчество.

Таким образом, в целях эффективного обучения студентов иностранному языку необходимо изу-
чать, учитывать и формировать индивидуальный способ изучения иностранного языка как проявление 
индивидуального стиля деятельности каждого из них. 
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52.	 БАшкин	м.	В.,	кАшАпоВ	А.	С.	
Ярославль

СраВнительные характериСтики Социально-пСихологичеСкой 
адаптации и конфликтоуСтойчиВоСти СтудентоВ 
перВокурСникоВ
Работа подготовлена при финансовой поддержке РгНФ; № проекта 07-06-00279а

Студенческий возраст является кризисным, поскольку ставит перед личностью наиболее сложные из воз-
никающих в течение жизни задач развития. Возрастной кризис осложняется для студентов особенностями 
их жизненной ситуации и деятельности — ломкой привычных стереотипов жизни, учебы и общения, соче-
тающейся с частой материальной и бытовой неустроенностью, неопределенностью социального статуса, 
интенсивной умственной работой и периодическим экзаменационным стрессом. Многие исследователи 
(В. С. Собкин, 1998, 2003; М. Ю. Кондратьев, 1997; Е. г. Дозорцева, 2006; Л. Ф. Обухова, 2006; И. Ю. Кула-
гина, 1996; А. М. Прихожан, 2000; Н. Н. Толстых, 2007 и др.), изучавшие юношеский возраст, так или иначе, 
сходятся в признании важного значения интерперсональных отношений для становления личности.

Исследования конфликтоустойчивости предпринимались А. А. Ершовым (1973), Л. А. Петровской 
(1977), Б. И. хасаном (1996), Н. В. гришиной (2000), Н. И. Леоновым (2002), В. А. Сосниным (1979), Т. А. По-
лозовой (1980), Н. И. Фрыгиной (1980), А. И. Донцовым (1984), А. Я. Анцуповым (2001).

Целью нашей работы было исследование сравнительных характеристик конфликтоустойчивости и 
социально-психологической адаптации студентов-первокурсников.

В исследовании приняли участие 180 студентов-первокурсников факультетов психологии и био-
логии Ярославского госуниверситета (90 студентов факультета психологии и 90 студентов факультета 
биологии).

Для диагностики взаимосвязи конфликтоустойчивости и социально-психологической адаптации 
студентов к условиям вуза нами были использованы следующие методы исследования: методика «Соци-
ально-психологическая адаптация» (К. Роджерс, Р. Даймонд), методика «Оценка поведения в конфликте» 
(К. Н. Томас), методика «Мотивация стремления к успеху» (Т. Эллерс), методика «Мотивация избегания 
неудач» (Т. Эллерс), методика «Субъективный локус контроля» (Дж. Роттер).

На основании проведенного нами факторного анализа были выделены шесть факторов: 
Фактор 1. «Эмоционально-волевой компонент» (доля дисперсии — 26,10 %) включает в себя сле-

дующие параметры: адаптированность (20 %); принятие себя (20 %); принятие других (15 %); эмоциональ-
ный комфорт (оптимизм, уравновешенность) (16 %); ожидание внутреннего контроля (18 %).

Фактор 2. «Мотивационный компонент» (доля дисперсии — 11,30 %): мотивация стремления к успе-
ху (25 %); избегание (21 %); уход от проблем (33 %).

Фактор 3. «Стратегии поведения в конфликте» (доля дисперсии — 10,90 %): приспособление (46 %); 
Соперничество (35 %).

Фактор 4. «Лидерство» (доля дисперсии — 9,89 %): мотивация избегания неудач (45 %); доминиро-
вание (25 %).

Фактор 5. «Ответственность» (доля дисперсии — 9,60 %): субъективный локус контроля (42 %); со-
трудничество (31 %).

Фактор 6. «Компромисс» (доля дисперсии — 9,20 %): компромисс (62 %).
Таким образом, можно предположить, что полученные факторы являются основообразующими ха-

рактеристиками социально-психологической адаптации студентов-первокурсников к условиям вуза.
Рассмотрим значимые корреляции между параметрами использованных методик (по коэффици-

енту корреляции Пирсона). Установлены прямые связи параметра «адаптированность» со следующими 
характеристиками личности: принятие себя (r = 0,813; p < 0,001), эмоциональный комфорт (оптимизм, урав-
новешенность) (r = 0,79; p < 0,001), ожидание внутреннего контроля (r = 0,688; p < 0,001), принятие других  
(r = 0,654; p < 0,001), доминирование (r = 0,566; p < 0,001), соперничество (r = 0,207; p < 0,05). 

Следовательно, студенты, адаптированные к условиям вуза, в конфликтных ситуациях склонны к 
проявлению доминирования и соперничества. Тем не менее, наравне с принятием самих себя они готовы 
учитывать и мнение других, опираясь в своем поведении не только на свое мнение, но и на взгляды дру-
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гих людей. Кроме этого, можно предположить, что для успешно адаптированных студентов характерен 
высокий уровень эмоционально-волевого самоконтроля: умение сохранять самообладание, выдержку в 
эмоционально насыщенных и конфликтных ситуациях.

Выявлены обратные связи параметра «адаптированность» со следующими характеристиками лич-
ности: уход от проблем (r = -0,462; p < 0,001), компромисс (r = -0,273; p < 0,05), мотивация избегания неудач 
(r = -0,272; p < 0,05). На основании выделенных взаимосвязей, можно сделать вывод о том, что студенты-
первокурсники, стремящиеся уйти от решения проблем и направленные в своем поведении на избегание 
неудач в своей деятельности, являются низкоадаптированными к условиям вузовского обучения. 

Проведенный структурный анализ позволили выделить базовые качества личности обследован-
ных первокурсников. Наиболее значимыми являются следующие качества: доминирование (W = 29), 
принятие других (W = 26), адаптированность (W = 24), соперничество (W = 24), уход от проблем (W = 21), 
эмоциональный комфорт (оптимизм, уравновешенность) (W=20). Средние значения получены нами по 
таким качествам, как ожидание внутреннего контроля (W = 15), принятие себя (W = 15), мотивация избе-
гания неудач (W = 14), избегание (W = 13), сотрудничество (W = 10). Низкие значения в общей структуре 
личностных качеств первокурсников получили такие качества, как мотивация стремления к успеху (W = 9), 
компромисс (W = 7), «шкала лжи (W = 6), приспособление (W = 4), субъективный локус контроля (W = 3).

Сравнительный анализ базовых качеств студентов-психологов и студентов-биологов позволяет 
отметить, что в структуре основных качеств студентов, обучающихся на этих факультетах, имеются раз-
личия. Данные различия касаются в большей степени роли каждого из выделенных компонентов в общей 
структуре. 

Так, доминирующими качествами у психологов являются адаптированность (W=27), эмоциональ-
ный комфорт (W=24), принятие других (W=23), принятие себя (W=22), доминирование (W=21). У перво-
курсников же биологического факультета в структуре базовых качеств были отмечены такие качества, 
как принятие других (W=23), адаптированность (W=23), принятие себя (W=22), ожидание внутреннего 
контроля (W=21), эмоциональный комфорт (W=20).

На основании проведенного сравнительного анализа групп студентов-психологов и студентов-био-
логов (T-критерий Стьюдента) выявлено, что мотивация избегания неудач выражена больше у биологов 
(r = 18; p < 0,1), чем у психологов (r = 14,33; p < 0,1). Для психологов же в гораздо большей степени, чем для 
биологов, характерно проявление доминирования (биологи — r = -2,765; p < 0,5; психологи r =1,1; p < 0,5).

Проведенные теоретический и эмпирический анализы позволили выделить три группы студентов 
по успешности их адаптации к условиям вуза: низко-, средне-, высокоадаптированные. У низкоадаптиро-
ванных студентов ведущими в структуре качеств являются: избегание (W = 17), принятие себя (W = 14) и 
соперничество (W = 12). Преобладающие качества среднеадаптированных студентов — доминирование 
(W = 22), соперничество (W = 17), мотивация избегания неудач (W = 13). У высокоадаптированных студен-
тов преобладают: субъективный локус контроля (W = 13), соперничество (W = 9) и сотрудничество (W = 9). 
Сопоставив базовые качества студентов-психологов и студентов-биологов (использован коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена), нами было выявлено отсутствие выраженных различий в структуре их 
качеств.

Анализ эмпирических данных позволяет выделить в конфликтоустойчивости два вида условий: 
внешние и внутренние. Внешние условия — те особенности социального окружения, которые затрудняют 
или облегчают общение. Внутренние условия — присущие каждому человеку определенные стереоти-
пы поведения и характерный для него способ установления отношений. Внутренние условия включают: 
1. Эмоциональное переживание в общении. 2. Субъективную картину мира. 3. Адекватность образа соб-
ственного «Я». 4. Адекватность восприятия партнера по общению. 

Основные функции конфликтоустойчивости проявляются в предупреждении, профилактике по-
тенциальных конфликтных проблем; в предотвращении причины возникновения доконфликтных дейст-
вий. Студент должен быть заблаговременно готов к преодолению трудностей — прежде всего в области 
вхождения в социальный контакт. 

К числу факторов конфликтоустойчивости можно отнести следующие: 1. Индивидуально-пси-
ходинамические особенности. 2. Индивидуальные психодинамические особенности, обнаруживающие 
себя в поведенческом акте. 3. Структурно-иерархические свойства индивидуальности. 4. Социально обу-
словленные личностные качества, проявляющиеся в особенностях построения межличностного взаи-
модействия.
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Структура конфликтоустойчивости включает такие компоненты, как: 1. Самоактуализация. 
2. Эмоциональный (стрессоустойчивость). 3. Познавательный (креативность). 4. Личностная зрелость 
(ответственность). 5. Волевой. 6. Мотивационный. 7. Психомоторный.

В заключение можно отметить, что конфликтоустойчивость — это способность оптимальным спо-
собом противостоять конфликту. Данное специфическое проявление психологической устойчивости 
рассматривается как способность человека адекватно решать проблемы социального взаимодействия 
и способность переводить деструктивные конфликты в конструктивные. Конфликтоустойчивость харак-
теризуется позитивной сопротивляемостью деструктивным конфликтным ситуациям; включает умение 
преобразовывать деструктивное содержание конфликтной ситуации в конструктивное, умение анали-
зировать ситуацию взаимодействия, адекватную оценку себя и партнера, эффективное общение, уме-
ние предотвращать возникновение деструктивных конфликтных ситуаций. Следовательно, становление 
конфликтоустойчивости личности возможно, если: во-первых, с помощью специальных рефлексивных 
технологий актуализировать «свернутый» опыт оптимального разрешения конфликтов; во-вторых, вклю-
чить в образовательные процессы специально контролируемые социокультурные конфликты продук-
тивной ориентации; в-третьих, личность умеет «самоозадачиваться», т. е. самостоятельно определять 
собственный вектор самосовершенствования тех качеств, которые необходимы для успеха в условиях 
конфликтного взаимодействия. Достижение высокого уровня конфликтной компетентности связано с 
преодолением разнообразного рода трудностей как внешнего, так и внутреннего плана.

В результате проведенного исследования сформулированы следующие выводы:
1. Проведен теоретический анализ литературы по конфликтоустойчивости и социально-психоло-

гической адаптации студентов.
2. Определены механизмы социально-психологической адаптации студентов-первокурсников 

(идентификация, обратная связь, конформизм и др.).
3. Установлены основные характеристики конфликтоустойчивости студентов-первокурсников 

(условия, функции и факторы конфликтоустойчивости).
4. Описана структура конфликтоустойчивости, которая включает в себя такие компоненты, как 

самоактуализация, эмоциональный (стрессоустойчивость), познавательный (креативность), ответствен-
ный. 

5. Выявлены общие и специфические характеристики конфликтоустойчивости и социально-пси-
хологической адаптации студентов-первокурсников разных факультетов. Выделены и проанализированы 
три группы студентов по успешности их адаптации к условиям вуза: низко-, средне-, высокоадаптирован-
ные.

53.	 БЕЛоуСоВА	С.	А.
Челябинск

Субъектно-образующий МенеджМент как уСлоВие 
профеССионального и личноСтного разВития педагога

Типичными условиями труда современного педагога являются: жесткие временные ограничения, инфор-
мационная неопределенность, наличие высокой ответственности за конечные результаты, постоянная 
нехватка ресурсов, необходимость одновременного выполнения многих действий, решения многих задач, 
противоречивость нормативных предписаний или их отсутствие, неалгоритмизированность деятельности 
в связи с новыми образовательными технологиями и др. Невнимание к этим факторам становится органи-
зационной нормой для многих образовательных учреждений, их управляющих систем. Все это усиливается 
преобладающей в сфере образования директивной стратегией управления, в свою очередь окончательно 
подавляющей субъектность педагогов в связи с ориентацией управленческого действия не на самостоя-
тельную выработку персоналом цели, смыслов развития практики и себя как ее субъектов, а на «обслужи-
вание» заказа и определение степени соответствия конкретной образовательной практики поставленным 
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перед ней целям; в связи с актуализированностью натуральной формы деятельностного существования 
субъекта, модели нормативно-принудительного взаимодействия [2]. Это приводит к неразличению субъек-
тами совместной деятельности (педагогами и детьми) разных форм своей соорганизации, отсутствию у них 
реальной практики влияния на соорганизацию (ее изменения, использования разных способов построения 
совместного действия), неудерживанию границ и непониманию особенностей каждого из способов совме-
стной деятельности как особого пространства, особой нормы человеческой деятельности.

Поддержание, а вообще-то, развитие ресурсов личности должно стать основой совершенствова-
ния управленческой концепции. Свое исследование мы нацелили на поиск внешних и внутренних ме-
ханизмов актуализации субъектного потенциала педагогического персонала в субъектнообразующем 
менеджменте в сфере образования.

В результате проведенной в течение многих лет опытно-экспериментальной работы в образо-
вательных учреждениях Челябинской области разработан состав функций, и подобраны методы реа-
лизации субъектнообразующего управления персоналом образовательных учреждений. Функциями, 
способствующими образованию субъекта педагогической практики, признаны обеспечение станов-
ления и развития в учреждении организационной культуры с заданными свойствами, формирование 
рефлексивных структур объекта управления, обеспечение смысловой динамики персонала, психотех-
нологическая функция.

Результаты исследования показывают, что при надлежащем исполнении данных функций в орга-
низации разрабатывается и реализуется стратегия, обеспечивающая актуализацию субъектного потен-
циала участников образования. При этом соответствующая цель руководителя организации становится 
целью каждого сотрудника; организация характеризуется наличием общих ценностей. В организации 
создано и функционирует рефлексивное пространство (руководитель и его команда погружены в осо-
бый рефлексивный поиск, который помогает им отказаться от стереотипов в мышлении и поведении и 
искать новые ценностные ориентации); актуализирован творческий потенциал (групповой и личностный) 
персонала; осуществляется работа не «на потребу дня», а осознанная работа на перспективу; имеет 
место не только фиксация проблемных противоречий, но и реальные действия по их разрешению; уча-
стники совместной деятельности заинтересованы в формировании профессиональной консолидации, 
проявляется феномен групповой сплоченности как ориентация на совместные ценности; актуализиро-
ван интерес участников совместной деятельности к собственным профессиональным проблемам, по-
требность в диагностике положения дел в организации; рефлексия рассматривается группой как способ 
формирования новых образцов деятельности и взаимодействия; проявляется высокая мобильность 
организационного поведения. Регуляция поведения и деятельности работника осуществляется в соот-
ветствии с нормативными требованиями, а также основывается на смыслообразующей активности, его 
способности к внутренней саморегуляции. Совместная деятельность характеризуется частотой возник-
новения явления культурного резонанса. Ценности субъектнообразующей направленности проникают 
«внутрь» каждого, определив «значение-для-меня», «пропитывают» внутренние установки обще-жития 
в социуме. Персонал овладевает антропотехникой, под которой понимается опыт субъекта по выстраи-
ванию самого себя в противоречии плана выражения, где господствуют готовые натуральные формы, и 
плана содержания (смыслообразования), в котором происходит работа с готовой формой по ее распред-
мечиванию и опредмечиванию для самого себя как формой, становящейся нормой (мерой) духовного 
самоопределения. В понятие антропотехники включается стремление войти в мир уже отработанных 
кем-то превращенных форм как чужих опытов самоиспытания, которые следует распредметить в симво-
лической реальности, с тем чтобы этим первичным опытом затем опредметить самого себя [1].

Результаты исследования показывают, что субъектнообразующий менеджмент может аккумулиро-
вать внешние по отношению к работнику характеристики, важные для актуализации субъектного потен-
циала личности, группы. Эмпирическое исследование атрибутивных свойств субъектности показывает 
их чувствительность к проявленности в деятельности руководителя названных функций.
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54.	 БоВинА	м.	В.	
Ижевск

ВоСпитание гражданСтВенноСти и Социальной 
отВетСтВенноСти В СоВреМенных концепциях ВоСпитания 
СтуденчеСкой Молодежи

Приобщение личности к общественной жизни осуществляется в процессе учебы, поэтому по большей 
части овладение учебной деятельностью и создает условия для воспитания гражданственности и соци-
альной ответственности.

Теорию воспитания студенческой молодежи разрабатывают Е. В. Бондаревская, С. г. Вершловский, 
М. г. гарунов, В. С. Данюшенков, В. И. Загвязинский, А. С. Запесоцкий, И. А. Зимняя, И. М. Ильинский, 
В. С. Кагерманьян, Л. И. Коханович, В. Т. Лисовский, Т. В. Машарова, А. М. Новиков, П. И. Пидкасистый и 
др. 

Чтобы проанализировать актуальные тенденции, И. А. Зимней был проведен анализ более 30 кон-
цептуальных подходов и концепций воспитания, который показал, что воспитание в концепциях разных 
авторов понимается как организованное направление процесса развития личности через воспита-
тельную среду, мотивацию обучающегося, личность преподавателя и т. д. Методологической основой 
организации воспитания являются: диалектичность миропонимания; гуманистические подходы, сфор-
мулированные в мировой педагогике, положения гуманистической психологии хх в.; теория деятель-
ности А. Н. Леонтьева, выводы С. Л. Рубинштейна, теория отношения В. И. Мясищева. Практически все 
подходы направлены на развитие человека как целостной личности и не разграничивают воспитание на 
отдельные сферы, например, эстетическое, физическое и т. д. Большинство из приведенных в иссле-
довании концепций относятся к школьному образованию, лишь немногие направлены на воспитание 
студенческой молодежи. В исследовании представлена авторская концепция воспитания в процессе 
непрерывного образования. В качестве основных перечисляются следующие условия: 

— личность и деятельность воспитателя;
— социальная ситуация развития (авторы ссылаются на термины Л. С. Выготского, Д. Б. Элькони-

на);
— активное межличностное и конвенциональное общение;
— сотрудничество с другими, коллективом в целом;
— активная деятельность субъекта воспитания, соотносимая с общим контекстом его ведущей 

деятельности. 
Для дошкольного и общего образования в качестве первостепенной ставится задача развития об-

щечеловеческих ценностей, для профессионального образования — к этой задаче добавляется ориен-
тация на профессиональный успех. 

Некоторые авторы разграничивают понятия цели-идеала и цели-стратегии в воспитании. Цель-
идеал для современных условий в России была сформулирована Е. В. Бондаревской как воспитание 
гражданина, Человека Культуры и Нравственности, Человека-Созидателя. Такая цель позволяет вос-
питать гражданина своей страны, своего отечества, ответственного за него; Человека, отвечающего 
современному уровню развития мировой и национальной Культуры во всех ее формах и проявлениях; 
Человека Нравственности как носителя общечеловеческих и национальных отечественных ценностей; 
Человека, включенного в активный созидательный труд. Необходимым условием является интеграция 
образования и культуры. Цель-стратегия направлена на формирование тех нравственных ценностей, 
которые могут приблизить к цели-идеалу. Цель-стратегия может различаться на разных ступенях не-
прерывного образования. Автор называет следующие цели: понимание смысла жизни, формирование 
культурных потребностей, нравственного идеала, развитие творческих способностей, нравственное са-
мовоспитание. Основой воспитания в данной концепции выступает гуманизация, воспитание осуществ-
ляется на основе личностно-деятельностного подхода. 

П. И. Бабочкин и И. М. Ильинский совместно разработали концепцию воспитания жизнеспособных 
поколений. Авторы формулируют общую цель современного воспитательно-образовательного процесса 
следующим образом: формирование жизнеспособной, гуманистически ориентированной индивидуаль-
ности по отношению к обществу и к себе самой. Из данной формулировки можно вывести две взаи-
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мосвязанных цели — обеспечение процесса социализации и поддержку процесса индивидуализации 
личности. Авторы в качестве важного элемента новой идеологии воспитания выдвигают идею единства 
и возвышения России, формирование национального самосознания. В основе данной концепции лежит 
сочетание личного и общественного, коллективного и индивидуального начал и гуманизация воспита-
тельного процесса, для чего необходимо выполнить следующие условия: признать личность молодого 
человека самоценностью; создать условия для самоопределения, самоутверждения и самореализации 
личности; оказывать помощь в развитии склонностей и способностей личности; осуществлять социаль-
ную защиту и охрану здоровья, достоинства и прав; приобщать субъектов воспитательного процесса к 
ценностям общечеловеческой и национальной культуры; обеспечить гуманизацию межличностных от-
ношений преподавателей и студентов на принципах уважения, сострадания, терпимости, милосердия, 
внимания и доброты. По мнению авторов, воспитание также должно быть вариативным, учитывать ин-
тересы и особенности различных социальных групп. Кроме того, автор считает, что воспитание должно 
способствовать появлению у воспитанника стремления к личному успеху. В основу идеальной модели 
личности авторы положили три взаимодействующих блока: социальную активность, гуманистическую 
направленность деятельности личности, индивидуальность личности. Самовоспитание и саморазвитие 
личности становятся одной из ключевых проблем гуманизации воспитания. 

А. С. Запесоцкий исследует формы и специфику индивидуализации и социальной интеграции мо-
лодежи, в том числе и студенческой, в современной социально-культурной ситуации. Исследователем 
отмечается решающая роль гуманитарного образования как института социального и индивидуального 
становления личности. По мнению А. С. Запесоцкого, изначально классическая модель образования 
Я. А. Коменского, Ф. Фребеля и И. г. Песталоцци включала гуманистическую и гуманитарную подготовку 
молодежи; в настоящее время произошла подмена формирования личности подготовкой «функционе-
ра-профессионала». Возможности позитивных изменений в области воспитания молодежи он видит в 
философии образования. Автор перечисляет основные направления реформирования системы обра-
зования и воспитания: демократизация, гуманизация, повышение фундаментализации образования, 
компьютеризация, интеграция (преемственность).

А. М. Новиков анализирует проблемы образования в западных странах и приходит к выводу о рас-
слоении западного общества по уровню образования; подобная тенденция наметилась и в России. Автор 
считает, что для российской действительности больше подойдет путь развития и возвышения в каждом 
человеке духовного и интеллектуального начал при удовлетворении разумных материальных потреб-
ностей всех людей. Несмотря на лозунг «школа готовит к жизни», выпускник как общеобразовательной, 
так и высшей школы оказывается неподготовленным к жизни. Он не приучен делать что-либо целиком и 
целиком нести ответственность за свои дела. Он не научен общению в коллективе, он не умеет получать 
наслаждение от своего труда. А. М. Новиков считает это самым большим недостатком отечественного 
образования и призывает к принципиально иному подходу к образованию как к ведущей, определяющей 
жизнь человека сфере. Цель образования в современном постиндустриальном обществе заключается, 
по мнению автора, в овладении основами человеческой культуры и компетенциями (учебными, социаль-
ными, гражданскими, профессиональными и т. д.). Автор рассматривает понятия «обучение, воспитание, 
развитие» и приходит к выводу о том, что в перспективе они должны сблизиться на основе учебной 
деятельности. В новых условиях основной упор делается на самостоятельную работу обучающихся, 
самоорганизацию их учебной деятельности. 

П. И. Пидкасистый, Л. М. Фридман, М. г. гарунов в качестве цели высшей школы называют воспита-
ние, образование и развитие специалиста — высоконравственной, социально зрелой, творчески актив-
ной личности, предприимчивой в сложных условиях рыночных отношений. Авторы считают воспитание 
и, в первую очередь, создание условий для самовоспитания студентов обязательной задачей вуза. Сре-
ди воспитательных задач они называют половое воспитание и подготовку к нормальной семейной жизни, 
антиалкогольное воспитание, выработку иммунитета к вредному влиянию среды и рекламы, выработку 
умения владеть и управлять особенностями своего темперамента, осознание и принятие ответственно-
сти за свой характер.

В. Т. Лисовский одной из важнейших задач образования считает организацию воспитательного 
процесса, способствующего формированию гражданственности, патриотизма, высокой культуры, ува-
жения к историческому прошлому. Основой образования должна стать ориентация на гуманитарные 
ценности. Воспитание должно стать специально организованным процессом формирования и принятия 
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гуманных, социально одобренных ценностей и образцов гражданского поведения. По мнению В. Т. Ли-
совского, образование и общество длительное время делали ставку на усиление воспитательной рабо-
ты в ущерб подлинной активности и самостоятельности самих молодых людей. Необходимо обратить 
особое внимание на формирование социальной зрелости и политической активности. В. Т. Лисовский 
называет следующие актуальные задачи воспитания молодежи: гуманитаризацию образования и вос-
питания; нравственное просвещение; направленность воспитания на формирование самостоятельной, 
социально активной личности, способной со знанием дела принимать решения и отвечать за них, по-
стоянно саморазвиваться, участвовать в реальных делах; создание обществом предпосылок для са-
моопределения и самоутверждения личности молодого человека. Воспитательная работа понимается 
автором как взаимодействие и сотрудничество педагогов и студентов, как выработка умения принимать 
решения, решать сложные жизненные проблемы, делать нравственно обоснованный выбор. 

Большинство перечисленных концепций делают акцент на воспитании потребности и способности 
к активному созидательному труду, на гармонизации интересов общества и личности. Воспитание ори-
ентировано на сотрудничество и взаимодействие субъектов образовательного процесса, на развитие 
человека как целостной личности. Рядом авторов выдвигается необходимость воспитания жизнеспособ-
ных поколений, способных приспосабливаться к изменяющимся условиям. Многие авторы обращаются к 
национальному самосознанию и патриотизму как к необходимым характеристикам гражданина России. 

55.	 ВАрфоЛомЕЕВА	т.	п.	
Самара

к ВопроСу о когнитиВноМ коМпоненте  
учебно-профеССиональной уСтаноВки СтудентоВ  
ВыСших образоВательных учреждений

В исследованиях самарской школы ученых, работающих в русле социальной психологии образования, 
на примере учебных групп высшей школы, лежит идея профессиональной подготовки как процесса по-
следовательной профессионализации сознания будущих специалистов. Развитие профессионального 
сознания рассматривается как неотрывный от субъективации учебно-профессиональных действий про-
цесс, т. е. как процесс превращения студентов в полноценных субъектов учебной и профессиональ-
ной деятельности. В социально-психологических исследованиях образования выявлена устойчивая 
эмпирическая структура учебного (профессионального) сознания будущих специалистов, показана ее 
инвариантность относительно образовательного учреждения, профиля и этапа вузовской профессио-
нальной подготовки, выявлены периоды нарушения инвариантности. 

Установлено общее в психологическом содержании структуры учебно-профессиональной установ-
ки студентов высших образовательных учреждений различного профиля и типа, а также в динамике ее 
формирования. В рамках эмоциональной составляющей от младших курсов к старшим происходит из-
менение отношения студентов к профессии, возрастает критичность по отношению к профессиональной 
подготовке в вузе. В рамках субъектной составляющей приоритетными являются предложения студен-
тов по совершенствованию учебного процесса — более гибкой его организации. Определена специфика 
субъектной включенности студентов в профессиональную подготовку, выраженная в высоком уровне 
неопределенности профессионального выбора. В рамках когнитивно-профессиональной составляю-
щей студенты прогнозируют ряд трудностей, связанных с недостатком практических навыков, в том чис-
ле психологической компетентности. В когнитивно-личностной составляющей определены следующие 
приоритеты в профессионально значимых качествах личности: специальные (знания по специальности, 
увлеченность своим предметом), интеллектуальные (эрудиция, логическое мышление, рациональность), 
социально-психологические (психологическая компетентность, такт, организаторские способности). У 
большинства студентов независимо от типа вуза и профиля образования к окончанию обучения профес-
сиональные намерения не сформированы. Выявлено, что психологические особенности содержания и 
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закономерности становления учебно-профессиональной установки частично определяются типом вуза, 
профилем обучения и этапом профессиональной подготовки.

Проведено изучение специфики становления учебно-профессиональных установок студентов-психо-
логов в различных образовательных условиях (классический и педагогический университеты; различная 
экономическая форма обучения — бюджетная или контрактная; различные образовательные стандарты: 
«Психология» или «Педагогика и психология»); в разных областных центрах Поволжья на разных этапах 
профессиональной подготовки. Выявлено, что когнитивный компонент учебно-профессиональной установки 
студентов-психологов имеет инвариантную структуру независимо от образовательных условий. В целевом 
аспекте когнитивного компонента учебно-профессиональной установки отмечается позитивная динамика 
профессионального сознания студентов от первого к пятому курсу в их оценке специальной подготовки. 
Величина объема представлений профессионального сознания служит прогрессивной характеристикой 
динамики профессиональных представлений. Наиболее существенные изменения в сознании обучаю-
щихся в целевом аспекте когнитивного компонента учебно-профессиональной установки отмечаются на 
втором году обучения. Представления студентов-психологов о целевых аспектах профессиональной под-
готовки структурируются одинаково (организация учебного процесса, теоретические знания по психологии, 
квалификация преподавателей и их умение работать со студентами, психологическая практика, навыки 
психологической работы, предметы гуманитарного цикла, личные качества студента), при этом наиболее 
представлен в структуре представлений о профессиональной подготовке компонент «психологическая 
практика». Субъектный аспект когнитивного компонента учебно-профессиональной установки характеризу-
ется фиксацией студентами недостатков в своей профессиональной подготовке (недостаточное овладение 
необходимыми практическими навыками, неполнота знаний по специальности, значительно реже учащие-
ся фиксируют отсутствие организационных умений и несформированность личностных качеств психолога). 
Объем представлений студентов о целях профессиональной подготовки на всех ее этапах существенно 
превышает объем осознаваемых недостатков в их подготовке. В профессионально-личностном аспекте 
когнитивного компонента учебно-профессиональной установки отмечается позитивная динамика развития 
самосознания студентов от первого к пятому курсу обучения. Самооценка в профессиональном контексте 
будущих психологов включает два блока профессионально важных качеств: узкопрофессиональные (про-
фессионально важные качества специалиста — специальные, методические, социально-психологические, 
практические) и общехарактерологические свойства личности (профессионально важные качества лично-
сти — интеллектуальные, эмоционально-волевые, качества сферы отношений). Студенты небюджетных 
групп обучения и студенты, обучающиеся по специальности «Педагогика и психология», чаще фиксируют 
в профессиональном контексте качества сферы отношений, тогда как для студентов бюджетных групп спе-
циальности «Психология» более актуальны интеллектуальные качества. 

Результаты исследования позволяют рассматривать учебно-профессиональную установку как базо-
вую составляющую профессионального сознания студентов, которая, возможно, определяет становление 
профессиональной деятельности будущего специалиста. Обоснование психологического содержания про-
фессионального сознания, структурообразующим компонентом которого является учебно-профессиональ-
ная установка, позволяет уточнить научные представления о психологических требованиях к разработке 
образовательных стандартов вузов.

56.	 гАЛкинА	Е.	А.	
Кудымкар

СложноСти дидактичеСких единиц

В настоящее время в научной литературе не существует однозначного определения понятия «дидактиче-
ская единица». Обычно под «дидактической единицей» понимается блок учебного материала, завершенный 
по смыслу и заключенный либо в теме, либо в параграфе, главе и т. д. Каждая «дидактическая единица» 
описана на каком-нибудь языке — чаще всего это смесь естественного языка и формального. «Дидактичес-
кая единица» содержит систему взаимосвязанных понятий и суждений.
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Пусть «дидактическая единица» написана на языке L. Понятия «дидактической единицы» будем 
называть термами и обозначать t1, t2, … т. д. А суждения будем называть формулами и обозначать p1, 
p2, … и т. д.

Образование новых термов из исходных осуществляется при помощи операции f1, f2, …, fn (унарные, 
бинарные, n-арные). Например, t = fm(t1, t2, …, tn) обозначает, что терм t конструируется из t1, t2 …с помощью 
m-арной операции.

Формулы формируются при помощи отношений из термов или других формул: R1, R2, ..., Rn (унарное, 
бинарное, n-арное отношение). Например, p = Rm(p1, p2, …, pm), формула p формируется из формул p1, p2, 

… из m-арного отношения.
Таким образом, в любой «дидактической единице» термы и формулы образуют информационную 

структуру.
Исходные термы для данной дидактической единицы обозначим как t10, t2

0, …и будем называть 
входными термами.

Исходные формулы для данной дидактической единицы будем обозначать p1
0, p2

0, …, pn
0 и будем 

называть входными формулами.
Те термы, которые формируются внутри дидактической единицы, будем называть выходными и обо-

значать t11, t2
1, …, аналогично и формулы R1

1, R2
1, ..., Rn

1.
Все это можно изобразить в виде схемы (рис. 1).

Рис. 1. Схема формирования термов и формул

Информационную структуру термов и формул можно изобразить в виде графов (рис. 2). 

Рис. 2. Орграф информационной структуры
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Чтобы оценивать сложность дидактических единиц, необходимо измерить сложность информаци-
онной структуры, образованной термами и формулами данной дидактической единицы. 

Эта задача решена для произвольных информационных структур следующим образом: 1) Производит-
ся фреймовое дифференцирование необходимой информационной структуры и выделяются фреймовые 
компоненты этой структуры. 2) Вычисляется логонная сложность полученных информационных фреймов. 
3) Вычисляется логонная сложность информационной структуры как сумма сложностей ее фреймовых ком-
понент [1].

Рассмотрим конкретный пример.
В качестве дидактической единицы рассмотрим тему из курса физики «Средняя и мгновенная ско-

рости движения материальной точки» [2].

Рис.3 Орграф информационной структуры IS

Рис. 4. Схема дидактической единицы «Средняя и мгновенная скорости движения материальной 
точки». ,t  S

r
 — входные термы; ,ñðvr  vr  — выходные термы

Выполним фреймовое дифференцирование информационной структуры IS: ( ) ( )0201 TIFTIFIS
F

∪→
∂
∂ , в 

результате получим две фреймовые компоненты IF(T01) и IF(T02) (см. рис. 5).

Рис. 5. Орграфы фреймовых компонент информационной структуры  
«Средняя и мгновенная скорости движения материальной точки»
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Вычислим сложность информационной структуры по формуле

– матрицы значений весов, общностей и характеристической функции терминалов IF(T0), V(IF(T0)) —
множество валентных терминалов [1].

Будем считать, что все терминалы абсолютно ϕ- истинные. Тогда получим структурную сложность 
информационной структуры следующую:

( ) ( )( ) ( )( )0201 TIFCTIFCISC +=  ≈ 1,882 логон + 1 логон = 2,882 логон
Таким образом, для оценки сложности дидактической единицы необходимо построить ее инфор-

мационную структуру, выполнить фреймовое дифференцирование и вычислить структурную сложность 
фреймовых компонент. Предложенная методика может быть использована преподавателями, методи-
стами для измерения структурной сложности определенных порций учебного материала по различным 
предметам.
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57.	 ДАВЛЕткАЛиЕВА	Е.	С.	
Актобе, Казахстан

Влияние технологизации обучения на разВитие у учащихСя 
ключеВых коМпетенций В уСлоВиях образоВания, 
ориентироВанного на результат

В отечественной педагогике проблема качества образования стала одной из наиболее обсуждаемых 
педагогических проблем. В связи с переходом образования Республики Казахстан на модель компетент-
ностного образования, ориентированного на результат, было уже широко признано, что достижение це-
лей должно рассматриваться с точки зрения качества образования (М. Ж. Джадрина, г. З. Байжасарова, 
С. Д. Муканова, С. Н. Лактионова, Б. У. Лактионова, Т. А. Альдибаева, М. Р. Ковжасарова и др. [1], Т. О. Ба-
лыкбаев и др. [2]) в современном международном понимании термина.

Исследователями Казахской академии образования им. Ы. Алтынсарина (М. Ж. Джадрина и др.) 
были выделены ведущие философские основания проектирования педагогических решений в рамках 
реформирования образования Республики Казахстан в русле организации образования, ориентирован-
ного на результат («образование, нацеленное на получение ожидаемых результатов в виде компетенций, 
позволяющих их применять в течение всей жизни» [1, с. 10]), к числу которых отнесены: 

— возросшее влияние человеческого фактора в становлении цивилизации XXI в.;
— резкое убыстрение темпов развития цивилизации; 
— смена миров объектов миром процессов; 
— взаимосвязь и взаимозависимость техногенных, социальных, научных, духовных составляющих 

человечества, возрастание внимания к ноосферным идеям; 
— признание синергетического характера современной картины мира; 

1.

2.
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— сциентизм; 
— невидимая материальность духовного мира; 
— совершенствование духовного зрения, одухотворенного сознания, информация как фундамен-

тальная категория миропонимания; 
— увеличение значимости функции культурного наследия, культурологической направленности раз-

вития общества, сохранение целостности культурно-духовной ментальности [Там же, с. 54—57].
Необходимость формирования компетентности выпускника рассматривается данными казахстан-

скими исследователями как новое качество образования — «нового, компетентностного типа образова-
ния в контексте новых технологий и новой организации труда» [Там же, с. 57], в рамках которого «учащиеся 
в школе должны приобрести в школе следующие социальные и образовательные умения и навыки:

1. Инициатива. Динамизм и творчество, самостоятельность мышления и действия.
2. Сотрудничество. Конструктивное и целенаправленное взаимодействие с другими.
3. Работа в коллективе. Взаимодействие в рабочей группе, что диктует широкое применение груп-

повых форм учебной деятельности.
4. Взаимное обучение. Неформальное и формальное наставничество, консультирование.
5. Оценка. Это умение требует значительного расширения опыта учащихся в оценке работы как 

собственной, так и работы одноклассников.
6. Коммуникация. Надлежащее владение устной, письменной, компьютерной коммуникацией, а так-

же умение слушать, читать, понимать и правильно интерпретировать смысл полученной информации.
7. Умение логически мыслить. Оценка и выдвижение логических аргументов с использованием как 

индуктивного, так и дедуктивного методов. Это требование контрастирует с тем значением, которое при-
дается запоминанию и механическому заучиванию в современной школе.

8. Решение проблем. Идентификация проблем, поиск возможных решений и анализ их последст-
вий.

9. Принятие решений. Это требует непрерывной практики решения проблем при выборе альтер-
натив.

10. Получение и использование информации. Отбор надлежащей информации, знание ее источни-
ков, умение пользоваться ею в целях принятия решения.

11. Планирование. Постановка целей, составление графиков, определение приоритетов для выпол-
нения работы.

12. Умение учиться. Когнитивные и аффективные навыки, способствующие приобретению новых 
знаний.

13. Многокультурные навыки. Умение работать с представителями различных культур, отличаю-
щихся с точки зрения языка, типа коммуникации и системы ценностей.

14. Признание значимости личностных когнитивных структур школьника, широкое использова-
ние в обучении рефлексии [Там же, с. 57—58].

Данное исследование создает основу оценки технологизации процесса обучения с перспективных 
позиций: с позиций соответствия результатов концептуальным положениям новой модели образования и 
системе ключевых компетенций выпускника общеобразовательной школы ближайшего будущего. 

С ориентацией на вышеуказанные ключевые компетенции нами проведены исследования на 
опытно-экспериментальной базе, включающей пять экспериментальных и пять сельских общеобра-
зовательных учебных заведений среди учителей, включающихся в процесс технологизации обучения. 
Мы составили программу оценки соответствия задач и результатов уроков республиканскому тезаурусу 
ключевых компетенций, на основе которой был подготовлен журнал фиксации результатов экспертной 
оценки (см. табл. 1). 

Для оценки соответствия задач и результатов уроков республиканскому тезаурусу ключевых ком-
петенций нами используется шкала: 

3 — задачи и результаты урока в высокой степени направлены на развитие данной компетенции; 
2 — урок в достаточной степени влияет на развитие данной компетенции; 
1 — урок оказывает незначительное влияние на развитие данной компетенции; 
0 — урок не развивает данную компетенцию.
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Таблица 1 
Журнал фиксации результатов экспертной оценки соответствия задач и результатов  

уроков республиканскому тезаурусу ключевых компетенций

Параметры оценки урока  
(развиваемые у учащихся  
ключевые компетенции)

Самооценка  
учителя

Оценка шк. 
менеджера

Оценка 
р-ля процесса  
технол-зации 

Итоговая  
оценка

1. Инициатива

2. Сотрудничество

3. Работа в коллективе

4. Взаимное обучение

5. Оценка

6. Коммуникация

7. Умение логически мыслить

8. Решение проблем

9. Принятие решений

10. Получение и использование 
информации

11. Планирование

12. Умение учиться

13. Многокультурные навыки

14. Личностный смысл

Уроки учителей, включенных в процесс технологизации обучения, посещаются администрацией 
школы, руководителем опытно-экспериментальной работы, коллегами. Эти уроки оцениваются и ана-
лизируются по системе, присущей каждой технологии. Одновременно они оцениваются с точки зрения 
оценки соответствия задач и результатов уроков республиканскому тезаурусу ключевых компетенций 
по представленной нами программе. Итоговая оценка не является средним баллом, она определяется 
в процессе обсуждения на совещании участников оценочной системы. И именно определенная таким 
образом итоговая оценка далее используется для оценочной деятельности по технологизации в целом. 

В период исследований нами были проанализированы уроки учителей, включающихся в процесс 
опытно-экспериментальной работы. Первоначальные данные получались на уроке путем экспертной 
оценки научного консультанта и школьного менеджера (директора или его заместителя) и самооценки 
учителя по четырнадцати параметрам (см. табл.  2). Таким образом, оценивались пять уроков каждого 
учителя в течение одной четверти. 
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Таблица 2
Результаты оценки соответствия задач и результатов одного урока учителя  

В. И. Шкапоровой республиканскому тезаурусу ключевых компетенций

Оцениваемые аспекты урока (развиваемые  
у учащихся ключевые компетенции)

Са
мо

оц
ен

ка
 уч

ит
ел

я Экспертная оценка

Ит
ог

ов
ая

 оц
ен

ка

шк
ол

ьн
ог

о  
ме

не
дж

ер
а

на
уч

но
го

  
ко

нс
ул

ьт
ан

та
  

пр
оц

ес
са

 
те

хн
ол

ог
из

ац
ии

1. Инициатива 1 1 1 1

2. Сотрудничество 1 1 1 1

3. Работа в коллективе 1 1 1 1

4. Взаимное обучение 1 1 1 1

5. Оценка 1 2 1 1

6. Коммуникация 1 1 1 1

7. Умение логически мыслить 1 2 2 2

8. Решение проблем 1 1 1 1

9. Принятие решений 1 1 1 1

10. Получение и использование информации 1 1 1 1

11. Планирование 1 2 2 2

12. Умение учиться 1 1 1 1

13. Многокультурные навыки 2 2 1 2

14. Личностный смысл 1 1 1 1

Общее количество баллов 15 18 16 17

Перенеся итоговые оценки аналитического заключения пяти уроков в сводные таблицы учителя, 
мы получали итоговые показатели учителей (см. табл. 3).
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Таблица 3 
Итоговые показатели учителей Шубаркудукской гимназии на начальном этапе  

опытно-экспериментальной работы

Параметры оценки урока  
(развиваемые у учащихся  
ключевые компетенции)

Итоговые показатели уроков

Средний 
показатель 

учителя

Индекс уровня  
соответствия  

РТКК ( %)

1-
й у

ро
к

2-
й у

ро
к

3-
й у

ро
к

4-
й у

ро
к

5-
й у

ро
к

1. Инициатива 1 1 1 1 1 1 33,3

2. Сотрудничество 1 1 1 1 1 1 33,3

3. Работа в коллективе 1 1 1 1 1 1 33,3

4. Взаимное обучение 1 2 1 2 2 1,6 53,3

5. Оценка 1 1 2 1 1 1,2 40

6. Коммуникация 1 1 1 1 1 1 33,3

7. Умение логически мыслить 2 2 2 2 2 2 66,7

8. Решение проблем 1 1 1 1 1 1 33,3

9. Принятие решений 1 1 2 2 2 1,6 53,3

10. Получение и использование информации 1 1 2 1 1 1,2 40

11. Планирование 2 1 2 2 2 1,8 60

12. Умение учиться 1 2 1 2 2 1,6 53,3

13. Многокультурные навыки 2 2 2 2 2 2 66,7

14. Личностный смысл 1 1 1 1 1 1 33,3

Общее количество баллов 17 18 20 20 20 19

Средний показатель урока 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,36

Индекс уровня соответствия РТКК ( %) 40,5 42,9 47,6 47,6 47,6 45,2

Индекс уровня соответствия урока республиканскому тезаурусу ключевых компетенций (Индекс 
уровня соответствия РТКК) вычисляется по формуле:

РТКК = А—В     х 100 %, 

где А — набранное учителем количество баллов; В — максимально возможное количество баллов.
Для дальнейшего аналитического исследования нами брались уже только индексы уровня соот-

ветствия урока республиканскому тезаурусу ключевых компетенций. На начальном этапе школы имели 
весьма близкие индексы. 
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На заключительном этапе уроки учителей, включившихся в процесс технологизации учебно-воспи-
тательного процесса, значительно позитивно отличались по данному параметру (см. табл.  4, рис. 1).

На уроках учителей, включившихся в процесс технологизации обучения, стало уделяться гораздо 
больше внимания развитию ключевых компетенций, выделенных отечественными экспертами в качест-
ве важнейших ожидаемых результатов современной школы. 

Таблица 4 
Уровень соответствия уроков учителей базовых школ цели развития ключевых компетенций,  

включенных в число перспективных приоритетов казахстанской системы образования 

 
Эксперимент. школы Контр. школы

Входной этап Закл. этап Входной этап Закл. этап

Средний уровень 
соответствия 

РТКК ( %)
50 92 50,4 68

Разрыв входного и выходного уровней по данному показателю в опытно-экспериментальных школах 
более ярко выражен, нежели в контрольных (см. рис. 1), хотя и в контрольных классах есть позитивная 
динамика, что, на наш взгляд, связано с тем, что на страницах многочисленных педагогических изданий, 
периодической печати Республики Казахстан и других стран, на методических семинарах и производ-
ственных совещаниях, научно-практических конференциях последних лет идет активное обсуждение 
модели образования, ориентированного на результат. 

Рис. 1. Динамика соответствия уроков учителей базовых школ  
цели развития ключевых компетенций

Таким образом, проведенная исследовательская работа на опытно-экспериментальной базе, вклю-
чающей пять экспериментальных и пять сельских общеобразовательных учебных заведений, показала, что 
по сравнению с массовой практикой на уроках учителей, включающихся в процесс технологизации обучения, 
уделяется больше внимания развитию ключевых компетенций, выделенных отечественными экспертами 
в качестве важнейших ожидаемых результатов современной школы. В массовой общеобразовательной 
практике сельских школ также есть позитивная динамика в данной области, что связано с активным обще-
ственным обсуждением модели образования, ориентированного на результат. 
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58.	 ДуДин	А.	и.	
Ижевск

школа культуротВорчеСтВа как Социальный Мир детСтВа

Воспитание как подсистема культуры всегда нацелено на формирование личности, готовой успешно 
действовать в условиях существующей культуры. Но воспитание закладывает в человеке и способность 
создавать культурные программы будущего. В этом смысле, воспитание — механизм культурогенеза.

Ценности эпохи Просвещения пришли к своему исчерпанию. Простые способы воспроизводства 
культуры с помощью репродукции некоторых ее содержаний и форм через воспитательные структуры 
оказывается недостаточным. Школа не успевает за темпом инновационных сдвигов в производственно-
технологической сфере, она не создает условия для самоопределения своих выпускников в нравствен-
ных коллизиях глобального масштаба. 

В данных условиях педагогическому коллективу школы № 57 важным представляется осмысление 
таких проблем, как паритетность субъектных позиций человека и культуры: диалог и полилог в воспита-
тельной среде, сотворчеств как взаиморазвития ребенка, педагога и культуры. 

Традиционно воспитание — форма ретрансляции культуры. С нашей точки зрения, воспитание — 
особая форма культурогенеза (культуропорождения, культуротворчества). 

Культуросообразность становится при этом не столько синонимом отражения культуры и адапта-
ции к ней детей, сколько фактором их активного включения в изменяющуюся культуру. 

Культуросообразной можно назвать школу, которая устроена и действует на основе культурных 
норм, адекватных растущему и развивающемуся ребенку. Школа культуротворчества развивает систему 
дополнительного образования.

Дополнительное образование — это образование, обретаемое на добровольной основе благодаря 
свободе выбора. Это создает условия для организации творчества со стартом «от ребенка», «от детст-
ва». Дополнительному образованию органично присуща культура свободного взаимодействия ребенка и 
взрослого. Дополнительное образование как культуротворческая практика имеет свои особенности:

— оно дает возможность ребенку получить реальный продукт своего труда и результат деятель-
ности в настоящем, так как создает пространство приобретения и расширения практического опыта;

— оно инициирует принципиально иную культурную позицию педагога, выступающего в роли по-
мощника ребенка, педагог и воспитанник строят образовательный процесс на солидарных отношениях;

— оно предоставляет ребенку выбор круга общения, соответствующего его интересам, реализуя 
принципы педагогики продуктивного образования. Оно создает реальную возможность практической 
деятельности и смены ее типов, для того, чтобы каждый ребенок мог оценить свои интересы и возмож-
ности.

Аксиома Школы культуротворчества: «Педагогика творчества вместо скучной дидактики запо-
минания». Школа культуротворчества как социальный мир детства решает следующие проблемы.

Проблема: Что является принципом воспитания в процессе культурного самоопределения ребен-
ка — диктатура индивидуализма или индивидуальная свобода?

Решение: Культуротворческие практики школы ориентированы на воспитание индивидуальной свобо-
ды ребенка в его культурном самоопределении, что не предполагает диктатуры его индивидуальности.

Проблема: Соотношение образования и культуры в жизни ребенка.

1.

2.
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Решение: «Образование — есть ни что иное, как индивидуальная культура» (О. С. газман). Содержа-
ние образования в школе культуротворчества — это система ценностей-представлений о пространстве 
культуры, выбор своей культурной ниши, что ведет к появлению потребности в собственном культурном 
содержании образования.

Проблема: Чт. е. культурная идентификация ребенка и как она реализуется в образовании?
Решение: Культурное самоопределение ребенка протекает в виде различных вариантов единого 

процесса участия в культурных практиках:
Я вхожу в Вашу культуру.
Я вхожу в вашу культуру.
Я ВхОЖУ в вашу культуру.
Я вхожу в НАШУ культуру.
Эффект восприятия культуры, ощущение состояния «Я в Культуре» первоначально рождается от 

контакта ребенка с видимыми, внешними проявлениями культурного пространства, которые он начинает 
осознавать в контексте своей внутренней жизни (диалоги с педагогами, встречи с интересными людьми, 
воспитательные события, ценностно-ориентированные уроки и др.).

Проблема: Что делать с ложным самоопределением или «суррогат-культурой», «иллюзией самоопреде-
ления» школьника (акты подражания, желание «казаться взрослым», а не быть им, девиантное поведение)?

Решение: Реальное культурное самоопределение предполагает систематизацию культурных тенден-
ций, упорядочивает представления о культуре. Педагог содействует переходу школьника от ситуационно 
принимаемого решения (импульсивного) к осознанному выбору, который произошел под влиянием осмыс-
ления культурных проявлений через самореализацию в какой-либо сфере культуры (нише образования). 

59.	 ДуйСЕнБАЕВ	А.	к.	
Актобе, Казахстан

педагогичеСкие оСноВы патриотичеСкой культуры

Проблема патриотического воспитания молодежи в Казахстане приобретает особую значимость в пери-
од социально-экономических изменений общества. В обществе происходят процессы переоценки нрав-
ственных ценностей и утраты высоких духовных качеств бытия. Патриотизм как национальная ценность 
отечественной культуры начинает уступать место западным моделям так называемой толерантности и 
глобализации. В сознании личности получает широкое распространение равнодушие, эгоизм, индиви-
дуализм, агрессивность, неуважительное отношение к старшему поколению, государству. Развиваясь 
в таких условиях, личность подвергается угрозе нравственной дезориентации и опасности утраты тра-
диционного национального самосознания. Все это определяет проблему воспитания патриота своей 
страны с жизненной установкой служить Отечеству как один из важнейших аспектов. 

Растущее внимание к патриотическому воспитанию определяется несколькими обстоятельствами: 
демократизацией общества, реформированием правовой системы, расширением сети общественных 
объединений, активизацией гражданского диалога на принципах гуманизма и свободы, — все это дает 
положительный импульс ходу трансформационных процессов в Казахстане. Становление патриотиче-
ской культуры ведет к увеличению эффективности государственных реформ, способствует достижению 
стабильности в обществе, упрочению гражданского общества и правового государства.

Значение развития патриотической культуры еще более возрастает в связи с тем, что в ходе прово-
димых преобразований в казахстанском обществе обнаружились глубокие противоречия и конфликты. 
В условиях нарастающей социальной деструкции, идейной конфронтации и дезорганизации обществен-
ной жизни актуализируется необходимость гражданской культуры и ее влияния на основные характери-
стики системы ценностей. На основе происходящих демократических перемен и утверждаются новые 
гражданские ценности.

Казахстанский ученый, профессор К. Ж. Кожахметова в статье «Особенности поликультурного об-
разования в условиях многонационального Казахстана» выделяет три модели патриотизма: «Интегра-
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тивную, которой присущ общенародный патриотизм; Авторитарную, с такими характерными чертами, как 
государственный патриотизм; Контрастно-дезинтегративную, которой присущ индифферентность — ан-
типатриотизм» [1, с. 67].

Так, анализ ученого А. К. Калимолдаева: «Патриотизм проявляется в отношении субъекта и объ-
екта в форме любви, преданности, гордости. Подобное отношение как социализированное чувство 
проявляется на индивидуальном, групповом и массовом уровнях и направлено на защиту, сохранение 
и укрупнение объекта». Патриотическая деятельность представляет собой способ воплощения патрио-
тического сознания и реализацию всех видов воздействия субъекта на объект патриотизма, совокуп-
ность действий, направленных на реализацию патриотических целей [2, с. 12].

Идеалами в патриотическом воспитании могут выступать духовные ценности нравственных, эс-
тетических и художественных культур, а также свойства самой личности — ума, воли и других способ-
ностей, находящие свое воплощение в различных видах деятельности.

Узбекский ученый Л. Я. гевлич: «Проблема формирования патриотизма и интернационализма у 
подростков может быть успешно решена комплексным влиянием ряда социальных факторов — семьи, 
школы, общественности, СМИ. Среди них важнейшая роль принадлежит такому фактору идейно-эмо-
ционального воздействия на школьников, как искусство, в том числе театр и прежде всего театр для 
школьников». Специфика театра заключается в непосредственном воздействии спектакля, игры акте-
ров, создающих на глазах у зрителей живые образы героев [3, с. 3]. 

Патриотическое воспитание является субъектно-объектным направленным процессом, в котором 
субъектом является обучающий (педагог), а объектом — обучающийся. В основе концепции патриоти-
ческого воспитания лежат педагогические технологии конструктивного использования психологических 
механизмов объекта патриотического воспитания: сублимации, проекции, идентификации.

Под патриотическим воспитанием понимается систематическая и целенаправленная деятель-
ность субъектов учебного заведения профессионального образования, государственных учреждений 
и общественных организаций по формированию у учащихся патриотического сознания на основе чув-
ства верности Отечеству и готовности к выполнению гражданского долга, конституционных обязанно-
стей по защите интересов Родины.

Таким образом, патриотическая культура — это процесс сознательного и целенаправленного 
воздействия на личность, ведущий к возникновению у нее устойчивых механизмов регуляции патрио-
тического сознания, патриотического отношения и поведения. Патриотическое воспитание представ-
ляет собой процесс осознания человеком своего общественного значения и признания за ним этого со 
стороны общества. Как целенаправленный процесс патриотическое воспитание представляет собой 
единство этического и эстетического обучения и самообразования.

Деятельность по патриотическому воспитанию детерминируется общественными отношениями и 
носит социальный характер.

Практическая сторона деятельности по патриотическому воспитанию выражается в познаватель-
ной функции:

— данная сторона воспитания патриотического чувства дает возможность выработать законопос-
лушание, гуманистическую направленность личности, высокую гражданственность, профессионализм 
и ответственность, умение применить специальные знания в повседневной практике;

— познавательная сторона позволяет осмысливать взаимообусловленность различных сфер жиз-
недеятельности общества, развивать интерес к повышению культуры.

Определяющими социально-педагогическими условиями эффективности системы воспитания 
патриотизма являются: наличие общегосударственных идеологии и ценностей, учет социальных и эт-
нических особенностей обучающихся, высокая эффективность мотиваций патриотического поведения, 
оптимизация ее элементов в соответствии с новыми социальными реалиями и информационно-комму-
никационными возможностями, устойчивость управления системой.

Основным способом оптимизации компонентов системы, ее педагогического механизма и тех-
нологии воспитания патриотизма являются инновации радикального характера широкого использова-
ния.

Современная система воспитания развивается в соответствии с парадигмой социального воспи-
тания. Она нуждается в личностно-ориентированном содержании, позволяющем учитывать целостную 
сущность личности, общечеловеческие и национальные ценности. 
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60.	 ДунАЕВА	о.	н.	
Челябинск

роль духоВных ценноСтей В форМироВании  
СеМейно-брачных предСтаВлений у СтудентоВ

В настоящие время в массовом общественном сознании созрело понимание жизненной необходимости 
нравственного оздоровления социальной атмосферы во всех сферах человеческой жизни и прежде всего 
в семейной. Данный аспект нашел отражение и в государственной политике — 2008 г. объявлен годом се-
мьи. Этому способствует не только стабилизация в экономике, но и насущные проблемы демографического 
спада, когда встают основные вопросы поисков решений не только количественного, но и качественного 
воспроизводства народонаселения России.

Социально-экономические преобразования, происходящие в нашей стране, приводят к интеграции 
с глобальными изменениями, происходящими во всем мире: изменяются гендерные стереотипы и моло-
дые люди должны быть готовы к новым расширенным моделям поведения в исполнении не только про-
фессиональных, но и супружеских, родительских ролей в семье (Т. В. Бендас, Е. П. Ильин, И. С. Клецина, 
И. С. Кон). 

Изменения в обществе привели к тому, что многолетний опыт подготовки молодежи к семейной 
жизни оказался невостребованным. До 90-х гг. брачный возраст был ниже, чем в начале XXI в., и работа 
по подготовке молодежи к семейной жизни велась в старших классах средней школы (И. В. гребенников, 
С. В. Ковалев). В настоящее время из школьного цикла убрали предмет «Этика и психология семейной 
жизни», который способствовал осмыслению некоторых вопросов брачно-семейных отношений, поэтому 
собственная концепция «Я и моя будущая семья» у современных студентов содержит много обывательских 
представлений, вынесенных из родительской семьи, личного опыта и средств массовой информации. Для 
такой долгосрочной и жизненно важной сферы, как брачно-семейные отношения, необходимо иметь науч-
ные, достоверные знания и сформированные ценностные приоритеты. 

Современная семья изменяется. Исследователи отмечают ряд неблагоприятных, а порой и негатив-
ных явлений, происходящих в ней. На Западе, где «кризис» семьи имеет место уже несколько десятилетий, 
социологи и психологи полагают, что происходит обновление традиционных семейно-брачных отношений, 
которые теперь трансформируются в брачно-партнерские.

Для современного Западного общества свойственна либо нерегистрация семейно-брачных отно-
шений (так называемый «гражданский брак»), либо череда юридически оформленных браков и разводов, 
которые больше похожи на краткосрочные сожительства. Современная семья переживает сложный этап 
эволюции — переход от традиционной патриархальной модели к нескольким новым брачным моделям. 
Иной становится иерархия власти и подчинения в семейной жизни — скорее это уже соподчинение. Из-
меняется ролевая функциональность супругов, совершенствуются взгляды на методы и цели воспитания 
детей. Изменяется весь стиль и уклад семейной жизни.

Социальное общество, в котором на первое место выдвигаются индивидуалистические тенденции, 
снижает ценность семьи, так как она по своей сути является коллективистской. Наиболее ценными стано-
вятся личное благополучие, успех, статус, комфорт, а долгосрочные и каждодневные обязательства перед 
семьей отягощают, дети воспринимаются как обуза. В наши дни материнство занимает незначительное 

1.
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место в иерархии ценностей женщины. Возрастает стремление к высокому профессиональному статусу и 
карьере, благосостоянию и высокому уровню потребления, что препятствует родительству. Современные 
женщины скептически относятся к долгосрочности современных брачных отношений, внутренне они готовы 
к возможности развода и поэтому ориентированы на рождение одного ребенка. В настоящее время проис-
ходит осмысление, уточнение и переоценка обществом отцовских функций за счет насыщения этой роли 
(Ю. В. Борисенко, А. г. Портнова).

Изменяются и мотивы вступления в брак, где любовь — не всегда основная причина. Любовь являет-
ся духовно-нравственной основой семьи (супружеская любовь, родительская любовь). Если нет любви, то 
интимности, уникальности отношений не возникает, семьи в истинном предназначении не получается, она 
формируется неустойчивой, незрелой, поэтому измены и разводы неизбежны.

Личность студента за годы обучения в вузе проходит несколько этапов развития и находится пол-
ностью в процессе поиска и становления по всем жизненно важным сферам. За последние десятилетия 
произошел сдвиг пика становления самосознания с возраста 17—19 на 21—25 лет, поиск спутника жизни 
начинает играть большую роль на третьем и четвертом курсах. Направленность на «супружество», а не на 
«кратковременный брак» должна являться значимой ценностной ориентацией у студентов. Супружество — 
это личностное взаимодействие мужа и жены, регулируемое моральными принципами и поддерживаемое 
присущими ему ценностями. С течением времени у супругов появляется потребность иметь детей, стрем-
ление быть родителями. Данная потребность реализуется в полноценных, а не «краткосрочных» формах 
материнства и отцовства.

В числе нравственных ценностей особо значимых для стабильности брака являются индивиду-
альная половая любовь, супружеский родительский долг, взаимное уважение и помощь, равноценность 
мужчины и женщины. Следовательно, «качество» брачно-семейных отношений зависит от системы цен-
ностных ориентаций человека. Необходимо не только традиционно расширять представления студентов 
о функционально-ролевой структуре семьи, циклах ее развития, но прежде всего формировать ценности 
супружества, родительства, материнства, отцовства. 

Подготовка молодых людей к семейно-брачным отношениям, наряду с развитием духовно-нравст-
венных критериев, должна осуществляться на всех этапах взросления и также в период обучения в вузе, 
где основной задачей является подготовка к профессиональной деятельности. 

61.	 ЖиВАЕВ	н.	г.	
Ярославль

иМидж униВерСитета как показатель  
профеССиональной адаптироВанноСти СтудентоВ
Работа выполнена при поддержке гранта РгНФ № 08-06-00775а

Выделение показателей адаптированности является важным звеном в понимании процесса адаптации в 
целом. От корректности их определения зависит правильность оценок хода адаптации. 

Согласно определению, «показатель» — это обобщенная характеристика свойств объекта или про-
цесса. Показатель выступает методологическим инструментом, обеспечивающим возможность проверки 
теоретических положений с помощью эмпирических данных. Различают качественные показатели, фик-
сирующие наличие или отсутствие определенного свойства, и количественные показатели, фиксирую-
щие меру выраженности, развития определенного свойства.

В настоящее время выделяется целый ряд показателей адаптации студентов и их адаптирован-
ности в зависимости от рассматриваемого компонента: социального, дидактического, профессиональ-
ного. Адаптированность является основной характеристикой процесса адаптации. Адаптированность 
формируется у учащихся в процессе адаптации к новому социальному окружению, дидактической 
системе обучения, условиям быта и выступает качеством личности студента. Она показывает степень 
психической устойчивости индивида, которая способствует успешному приобретению знаний, учебных и 
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профессиональных умений, навыков, способов организации умственной деятельности, рациональному 
коллективному и личному режимам труда, досуга и быта, систематической работе по профессионально-
му образованию и самовоспитанию профессионально значимых качеств личности. 

Профессиональная адаптация обеспечивает приобщение студентов к избранной профессии на ос-
нове формирования у них позитивных учебных мотивов и личностных качеств будущего специалиста: 
активности, творчества, самостоятельности, ответственности и др. Собственно о профессиональной 
адаптации можно говорить на стадии старших курсов (4—5), когда происходит приобщение студентов 
к конкретной специализации. До этого ее можно определять как «элементы профессиональной адапта-
ции».

Среди объективных показателей профессиональной адаптированности выделяются: 1. Акаде-
мическая успеваемость по общим дисциплинам и дисциплинам специализации. 2. Сверхнормативная 
активность (участие в конкурсах, грантах, научной деятельности). 3. Раннее трудоустройство по специ-
альности. 4. Приобретенные профессиональные умения и навыки.

К субъективным относят: 1. Представление о содержании профессиональной подготовки в вузе, 
будущей профессии. Оно может быть четким в случае высокой адаптированности, или размытым при 
дезадаптации. 2. Отношение к выбранной специальности, профессии, факультету, университету. 3. По-
нимание собственной профессиональной значимости. 4. Удовлетворенность выбором кафедры, факуль-
тета, вуза. 5. Желание учиться, проявлять активность в профессиональной и смежных областях.

Субъективные показатели профессиональной адаптированности близко соотносятся с такими фе-
номенами, как представление, отношение, удовлетворенность, желание, мнение, имидж. Имидж — сло-
жившийся в индивидуальном и массовом сознании эмоционально окрашенный образ кого-либо или 
чего-либо (Т. Ф. Бызылевич). Имидж вуза — это также образ вуза (факультетов, кафедр, будущей про-
фессии) в сознании студентов(-та), сотрудников, партнеров и т. д. Имидж является показателем психи-
ческих процессов всей его аудитории. Как психологическая категория имидж имеет свои компоненты: 
когнитивный, аффективный, мотивационный, поведенческий. И каждый из этих компонентов имеет свое 
отражение в показателях профессиональной адаптированности. Представление о содержании профес-
сиональной подготовки и деятельности соотносится с когнитивным компонентом имиджа; отношение к 
выбранной специальности, профессии, факультету, университету и удовлетворенность — с аффектив-
ным; желание учиться, проявлять активность в профессиональной и смежных областях — с мотивацион-
ным; а различные формы объективных показателей, проявленные успехи — с поведенческим. 

Таким образом, имидж университета (факультетов, кафедр, профессий — как составляющих) можно 
рассматривать интегральным показателем профессиональной адаптированности. Заметим, однако, что 
одним лишь имиджем показатели адаптированности не исчерпываются.

Имидж вуза имеет свою структуру. По модели М. В. Томиловой имидж вуза содержит следующие 
компоненты:

1. Имидж образовательный услуг. 
2. Имидж профессорско-преподавательского состава. 
3. Имидж студентов. 
4. Имидж руководителя вуза. 
5. Визуальные характеристики вуза. 
6. Внутренние характеристики вуза. 
7. Социальный имидж вуза. 
То же справедливо применить к имиджу факультетов и кафедр как структурных составляющих вуза. 

Каждый компонент имеет свое содержание.
Также имиджегенез названных компонентов отражает ход адаптации и текущую адаптированность 

студентов. Тем не менее, как показатели адаптированности не исчерпываются характеристиками имид-
жа вуза, так и имидж не является показателем только лишь профессиональной адаптированности. Более 
того, он может выступать не только в роли показателя, но и фактора адаптации и других процессов.
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62.	 ЖиВАЕВ	н.	г.,	юркинА	м.	С.	
Ярославль

роль оСобенноСтей личноСти В процеССе адаптации 
перВокурСникоВ В Вузе
Работа выполнена при поддержке гранта РгНФ № 08-06-00775а

В настоящее время широко обсуждается проблема адаптации первокурсников к системе высшего об-
разования, и не случайно: от успешности этого процесса во многом зависят дальнейшие профессио-
нальная карьера и личностное развитие будущего специалиста, а следовательно, и развитие общества 
в целом.

Особое влияние на процесс адаптации оказывают индивидуально-типологические особенности 
личности. Это выражается в скорости сближения с коллективом, уровне успешности трудовой деятель-
ности и т. д.

К индивидуальным особенностям личности, оказывающим наибольшее влияние на процесс адап-
тации первокурсников в вузе, стоит отнести:

1) социально-демографические характеристики и процессы (возраст, пол, социальное положение, 
национальность, проживание и др.);

2) индивидуально-психологические характеристики (темперамент, характер, уровень интеллекта, 
мотивация; ценности, агрессивность, терпеливость, вспыльчивость, конфликтоустойчивость и др.).

Следствием уровня развития и выраженности различных процессов и характеристик является со-
ответственный уровень адаптированности первокурсников к вузу.

Для группы адаптированных студентов характерно успешное овладение специальностью и 
заинтересованность ею, ровные и доброжелательные взаимоотношения с коллективом, стабильная и 
эмоционально сглаженная атмосфера в семье (в большинстве случаев — родительской), снижение ко-
личества неформальных связей при повышении числа деловых контактов.

Группа дезадаптированных студентов характеризуется отсутствием стабильной ситуации в уче-
бе, либо отсутствием занятости как таковой, незаинтересованностью в освоении какой-либо специаль-
ности и неспособностью строить реальные планы на будущее, непониманием и частыми конфликтами в 
коллективе, что нередко приводит к необходимости смены места учебы; симбиотической зависимостью 
от родителей при конфликтных отношениях в семье; отсутствием друзей и неформального общения; 
неспособностью адекватно оценить свое положение в обществе при активных жалобах на недомогание 
и стремлении оправдать плохим самочувствием отсутствие активной жизненной позиции.

Таким образом, для прогностической оценки адаптивных возможностей студентов к учебной дея-
тельности необходимо учитывать их индивидуально-типологические свойства высшей нервной дея-
тельности, личностные характеристики.

63.	 ЖиВАЕВ	н.	г.,	румянцЕВА	ю.	С.	
Ярославль

клаССификация фактороВ адаптации СтудентоВ В Вузе
Работа выполнена при поддержке гранта РгНФ № 08-06-00775а

Выявление факторов, определяющих характер течения студенческой адаптации, — важный этап в по-
нимании данного процесса в целом. Их установление позволяет предсказывать и направлять ход разви-
тия знаний, умений и навыков студентов, а также предупреждать отклонения, возникающие в процессе 
обучения. Одновременно не стоит забывать, что влияние факторов происходит комплексно. Поэтому, 
говоря об адаптации, ее факторы следует рассматривать не по одиночке, а в системе. Мы предлагаем 
следующую классификацию факторов вузовской адаптации.



112

1. Профессиональные факторы:
Знание студентами своих обязанностей и их выполнение, освоение существующей программы 

обучения, качественная подготовка по программе школы, личная ответственность, учебная активность, 
установка на приобретение профессии, навыков учебной деятельности в вузе.

2. Организационно-управленческие факторы:
Качественное преподавание дисциплин, информированность, самостоятельность в овладении из-

бранной специальностью, правильные концентрация и распределение внимания.
3. Социально-гигиенические факторы:
Условия обучения, наличие современного оборудования, соблюдение требований техники безо-

пасности.
4. Экономические факторы:
Затраты на обучение (оплата по приобретению учебных материалов и др.), система материального 

стимулирования (академическая и специальные стипендии, материальная помощь).
5. Социально-психологические факторы:
Степень развития корпоративной культуры, социально-психологический климат в коллективе, 

стиль руководства, система морального поощрения, нравственная и трудовая воспитанность студентов 
и сотрудников.

6. Личностные факторы:
Социально-демографические особенности студентов (пол, возраст, национальность), субъектив-

ные характеристики личности (мотивы, интересы, ценностная ориентация), духовный и интеллектуаль-
ный потенциал.

Управление данными факторами позволяет направлять адаптацию студентов в необходимом на-
правлении, корректируя ход их развития. Это достигается усилиями самих студентов, их окружения 
(прежде всего семьи), а также со стороны представителей государства (вузами, школами и т. д.). Причем 
каждый фактор регулируется одновременно каждым из участников образовательного процесса, а на-
правление воздействия определяется в зависимости от конкретного случая, ситуации, обстоятельств.

64.	 ЖучЕнко	о.	А.	
Ижевск

прояВление базоВых коМпетенций СтудентоВ на экзаМенах

В последнее время понятие «компетентность» стало актуальным, в связи с чем оно все чаще появ-
ляется в научной литературе, в том числе в сравнении с понятием «компетенция». Э. Ф. Зеер (2004) 
отмечает, что «компетентность выступает в качестве результата когнитивного научения, в то время как 
компетенция — это процесс и результат деятельностного обучения: компетентность в действии» [3, с. 
29]. Выделяют много видов компетенций и компетентности (Э. Ф. Зеер, 2004; И. А. Зимняя, 2003; г. Се-
левко, 2004; г. С. Трофимова, 1997; А. хуторской, 2003 и др.): ключевые, коммуникативные, предметно-
профессиональные, социальные, персональные, эмоциональные.

В своем исследовании мы исходим из того, что в процессе обучения в вузе у студентов формиру-
ются и развиваются базовые компетенции. Одно из их проявлений можно выявить на контроле знаний. 
«Базовые (ключевые и т. п.) компетенции определяют атрибуты, которые могут составлять часть или 
быть общими для любой из всех имеющихся ступеней высшего образования» [1, с. 6].

При этом повышенная психическая напряженность, возникающая в процессе учебы, в частности 
на экзаменах, особенно при неумении владеть собой, мешает проявить полностью студенту свои ком-
петенции. При стрессе отмечается повышенная отвлекаемость, сужение поля внимания и трудность 
сосредоточения. В несколько меньшей степени страдает функция памяти: ухудшаются показатели опе-
ративной памяти, наблюдаются проблемы с воспроизведением информации [4]. Внедрение в практику 
разных форм контроля позволит студентам легче проявлять свои компетенции, создавая тем самым 
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преподавателям благоприятные условия для более эффективного выявления уровня подготовленнос-
ти экзаменуемых.

Исходя из вышесказанного, мы разработали анкету для студентов вузов, определяющую фор-
мы итогового контроля знаний, при которых им легко проявлять свои компетенции. При этом испы-
туемые могли указать как одну, так и одновременно 2—3 формы экзамена. В опросе приняли участие 
447 человек 2—4 курсов агропромышленных, технических и гуманитарных специальностей ФгОУ ВПО 
«Ижевская государственная сельскохозяйственная академии», гОУ ВПО «Ижевский государственный 
технический  университета» и гОУ ВПО «Удмуртский государственный университет».

Результаты показали, что независимо от уровня знаний студентам легче проявлять базовые ком-
петенции на тестировании вследствие того, что это единственная форма проверки знаний, при которой 
влияние личности преподавателя на отметку сводится к нулю, и имеются варианты ответов. Кроме 
того, отсутствие прямого контакта с педагогом, по-видимому, у многих уменьшает уровень психической 
напряженности, позволяя, по возможности, лучше проявить свои знания. 

С другой стороны, отсутствие личного взаимодействия с экзаменатором не всегда выгодно сту-
дентам. При высоком уровне базовых компетенций форма контроля не имеет значения. При низком 
уровне компетенции студенты чаще выбирают тестирование по причинам, указанным выше. 

Полагая, что при положительной установке экзаменатора по отношению к студентам вероятны 
выделение на подготовку к ответу большего количества времени, уточнение вопроса, завышение от-
метки, обучающиеся чаще предпочитают устную форму контроля знаний. В то время как при наличии 
конфликта и, следовательно, возможной негативной установке преподавателя по отношению к студен-
там тестирование как наиболее объективная форма контроля знаний облегчает проявление базовых 
компетенций. 

Любопытен тот факт, что на выбор формы итогового контроля знаний не влияют половозрастные 
характеристики экзаменатора. Однако следует указать, что если преподаватель — женщина пожило-
го возраста, из 41 % анкетируемых, отметивших все формы экзамена, 19 % тяжело проявляют свои 
знания. Причем данная закономерность не проявляется, если преподаватель — пожилой мужчина. 
В этом отношении наши результаты подтверждают выводы, сделанные А. С. Бакировым [2] в своем 
исследовании: пожилые учителя (в данном случае — женщины) вследствие эмоциональной усталости 
и выгорания большей частью осуществляют контроль формально, сосредотачиваясь на внутренних 
проблемах. 

В свете всего изложенного можно выделить условия, при которых студентам легче проявлять ба-
зовые компетенции на контроле знаний: уровень компетенций и отношения с преподавателем. При 
этом тестирование рассматривается обучающимися как наиболее объективная проверка их знаний. 
В то же время половозрастные характеристики экзаменатора в большинстве своем не влияют на сте-
пень сложности проявления студентами своих компетенций.

литература:
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Бакиров А. С. Контролирующая деятельность и самоконтроль учителя в условиях инновационной 
школы: Автореферат дис. ... канд. псих. наук. — Казань, 2001. — 20 с. 
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65.		 иЗБАСкАноВА	А.	к.	
Актобе, Казахстан

креатиВноСть как оСноВа педагогичеСкой деятельноСти

Современная цивилизация на стыке двух веков признала наличие мирового кризиса образования. Мо-
дернизация системы образования в Республике Казахстан связана с поиском путей и подходов, которые 
отражают изменения в обществе и, соответственно, влияют на образование в целом. 

Современное образование на настоящий момент является той сферой, где задача становления це-
лостной творческой личности является одной из первых. Особенно это важно в педагогической деятель-
ности учителя, так как для формирования целостной личности учащегося сам педагог должен достигать 
целостности собственной личности, чтобы быть способным к осуществлению основной деятельности. 
Именно это позволит выйти человеку на качественно новый уровень как личностного, так и профессио-
нального развития.

Сейчас общество нуждается в педагоге, способном к восприятию новых идей, принятию нестан-
дартных решений, активному участию в инновационных процессах, готовом стабильно и компетентно 
решать имеющиеся и вновь возникающие профессиональные задачи. 

Профессиональная деятельность учителя неполноценна, если она строится только как воспроиз-
водство однажды усвоенных методов работы. Такая деятельность неполноценна не только потому, что 
в ней не используются объективно существующие возможности для достижения более высоких резуль-
татов образования, но и потому, что она не способствует развитию личности самого педагога. Педагог, 
находящийся в постоянном поиске, гораздо быстрее достигает высших уровней педагогического мас-
терства, профессионализма. Сегодня можно констатировать, что вопросы педагогического творчества 
учителей актуализировались как никогда ранее. 

Креативность сегодня рассматривается не просто как право педагога, но и как его профессио-
нальная обязанность. Анализ требований к современному учителю показал, что он должен быть готов 
к изучению, анализу и прогнозированию развития личности и жизнедеятельности обучающихся, к осу-
ществлению комплексных преобразований в образовательной системе, преодолению противоречий ее 
развития. Учитель должен быть способным решать комплекс творческих задач, связанных с различны-
ми сферами педагогического труда. Необходима педагогу и готовность к профессионально-педагогиче-
ской рефлексии, к рассмотрению сложных объектов педагогической действительности как целостных 
явлений, к согласованию целей преподавания своего предмета с целями развития личности обучаемого, 
тенденциями функционирования учебного заведения на основе учета интегративных изменений в инст-
рументарии педагогической деятельности.

Креативность как основа педагогической деятельности требует от учителя постоянного поиска, новых 
решений задач обучения, воспитания и развития детей и молодежи. Источником развития личности явля-
ются противоречия между новыми потребностями, запросами, стремлениями ученика и уровнем развития 
его возможностей, между предъявляемыми ему требованиями и степенью овладения необходимыми для 
их выполнения умениями и навыками, между новыми задачами и сложившимися у него способами мыш-
ления и поведения. Деятельность педагога должна быть направлена на диалектическое разрешение этих 
противоречий, на превращение их в движущие силы учебно-воспитательного процесса. 

Креативность должна проявляться во всех областях деятельности учителя:
1) конструктивной — включающей в себя деятельность, направленную на проектирование учебно-

воспитательного процесса (отбор содержания и составление композиции из информации, которую он 
сообщает учащимся; планирование деятельности учащихся, направленной на овладение этим содер-
жанием; конструирование собственной деятельности на каждом этапе обучения);

2) организаторской — включающей в себя организацию информации в процессе изучения нового 
материала, организацию деятельности учащихся, организацию собственной деятельности и поведения.

3) коммуникативной — включающей в себя организацию взаимопосещений в процессе различных 
видов деятельности (игровой, трудовой и т. д.);

4) гностической — включающей в себя изучение:
а) объекта своей деятельности (учащихся);
б) содержания, средств, форм и методов, с помощью которых эта деятельность осуществляется;
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в) достоинств и недостатков своей личности и деятельности в целях сознательного ее совершен-
ствования.

Истинный педагог никогда не творит наедине сам с собой, а всегда в соавторстве с обучаемыми. 
В. А. Кан-Калик и Н. Д. Никандров описали следующие варианты сотворчества преподавателя с учащимися:

— преподаватель не соотносит свой творческий процесс с деятельностью учащихся, творит для 
себя и от себя (педагог — «премьер»);

— преподаватель соотносит свой творческий процесс с деятельностью аудитории, управляет об-
щим творческим процессом (педагог — «дирижер»);

— преподаватель учитывает нюансы деятельности отдельных учащихся (педагог — «зеркало»);
— преподаватель создает общую концепцию занятия, учитывает особенности отдельных обучае-

мых, обеспечивает им индивидуальное самовыражение и творческое сотрудничество (педагог — «ре-
жиссер»). 

Креативность каждого преподавателя складывается под влиянием самых разных факторов. Ана-
лиз современных исследований в данной области позволяет определить характерные черты, отражаю-
щие эффективность педагогической деятельности:

— четкое определение конечных и промежуточных задач педагогической деятельности, выделение 
на каждом этапе работы ее основного звена;

— целенаправленность, непрерывность и своевременность оказываемых педагогических воздей-
ствий;

— обеспечение каждому учащемуся возможности максимально раскрыть свой познавательный 
потенциал;

— скоординированность, согласованность и последовательность педагогических воздействий;
— всемерный учет в ходе обучения и воспитания индивидуально-психологических особенностей 

учащихся;
— оптимальное сочетание форм, методов и средств педагогической деятельности;
— опора на достигнутое учащимися и личностно значимое для них;
— комплексное воздействие на разум, волю и чувства обучающихся;
— оптимизм и справедливость в действиях преподавателя;
— оптимальное сочетание индивидуальных и коллективных форм воздействия;
— стремление к проявлению инициативы в совершенствовании учебно-воспитательного процесса, 

обеспечение его индивидуализации и дифференциации;
— личный пример преподавателя по всем направлениям.
Креативный подход к делу выступает мощным фактором повышения качества и результативно-

сти педагогической деятельности преподавателя, а управление креативностью придает процессу его 
развития целенаправленный характер. Основным признаком креативного подхода является новизна в 
постановке цели, определении содержания и методики проведения занятий. 

Как считает А. Лук, для творческой деятельности характерны следующие особенности:
— самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию;
— видение новой проблемы в знакомой ситуации;
— видение новой функции объекта;
— самостоятельное комбинирование известных способов действия в новый способ;
— альтернативное мышление и вариативность;
— построение принципиально нового способа решения проблемы.
Креативность в педагогической деятельности представляет собой деятельность, продуктами кото-

рой являются духовные ценности, имеющие общественное значение.   
В заключение скажем еще раз о том, что креативность — важнейшее условие педагогического про-

цесса, объективная профессиональная необходимость в деятельности учителя. В процессе креативно-
сти формируются целостный взгляд, представления, научные понятия, инновационный познавательный 
интерес и педагогическая культура.
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66.		 иЗБАСкАноВА	А.	к.	
Актобе, Казахстан

оСобенноСти форМироВания креатиВноСти  
и профеССиональной коМпетентноСти учителя

Рубеж XX—XXI вв. характеризуется значительными социальными, экономическими, политическими, 
культурными и прочими изменениями. Привычные и еще вчера казавшиеся неизменными вещи и яв-
ления сегодня требуют нового осмысления. Меняется взгляд и на самого человека. Все чаще в числе 
знаковых характеристик называют конкурентоспособность, мобильность, готовность к постоянному са-
мосовершенствованию. Вместе с тем в нем сохраняются черты, значимость которых признавалась и 
ранее. К ним, бесспорно, следует отнести креативность личности. 

Мы вошли в третье тысячелетие, где креативность станет главной стратегией достижения жизнен-
ных успехов. Мир с каждым днем становится все сложнее, и мы постоянно сталкиваемся с множеством 
задач, для решения которых требуется творческий подход.

Именно креативная личность способна адекватно и гибко решать встающие перед ней проблемы, 
активно воспринимать окружающий мир. Креативность позволяет человеку совершенствоваться и не 
бояться нового, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и требованиям. Она создает благо-
приятные предпосылки для развития личности в целом, способствует ее самораскрытию, самореализа-
ции, самодостаточности и толерантности. 

В отечественной психологической и педагогической науке понятие «креативность» переводится 
как «творческость» или иногда — как «творческостность» и рассматривается как «способность, отра-
жающая свойство индивида создавать новые понятия и формировать новые навыки, т. е. способность 
к творчеству» (Д. В. Чернилевский, А. В. Морозов); как «потребностное поисково-преобразовательное 
отношение личности к действительности, которое проявляется в поисковой преобразовательной актив-
ности» (В. Н. Козленко); как «некоторая способность бессознательного творческого субъекта порождать 
множество моделей мира» (В. Н. Дружинин); «как готовность к применению и развитию своих способно-
стей» (В. В. Петухов). 

Подчеркивается такая важная отличительная черта креативности, как способность выйти за рамки 
заданной ситуации, способность к постановке собственной цели.

В общем виде понятие креативности в современных словарях по психологии и педагогике опреде-
ляется как творческие возможности (способности) человека, которые могут проявляться в мышлении, 
чувствах, общении, отдельных видах деятельности; это способность порождать множество разнообраз-
ных оригинальных идей в нерегламентированных условиях деятельности. 

Своеобразие педагогической профессии состоит в том, что она по своей природе имеет гуманисти-
ческий, коллективный и творческий характер.

главным и постоянным требованием, предъявляемым к педагогу, является любовь к детям, к педа-
гогической деятельности, наличие специальных знаний в той области, которой он обучает детей, широ-
кая эрудиция, педагогическая интуиция, высокоразвитый интеллект, высокий уровень общей культуры и 
нравственности, профессиональное владение разнообразными методами обучения и воспитания детей. 
Все эти свойства не являются врожденными. Они приобретаются систематическим и упорным трудом, 
серьезной работой педагога над собой. 

Формирование креативности и развитие творческой индивидуальности педагога способствуют по-
вышению его компетентности и профессионализма. 

Проблема профессиональной компетентности педагога стала предметом научных исследований 
сравнительно недавно. Первые подходы к ее решению обозначены исследованиями, проведенными в 
50—60-е гг. хх в. американскими учеными.

Латинское слово «competence» — «компетентность» и прилагательное от него «компетентный» оз-
начают «соответствующий», «способный», т. е. «знающий, обладающий соответствующими знаниями, 
сведущий в определенной области».

Компетентность — это показатель социальной и профессиональной зрелости человека, получе-
ния им своей профессии и одновременно с этим уровень профессионального мастерства, достигнутого 
им. «Концепция непрерывного педагогического образования педагога новой формации Республики Ка-
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захстан» ставит своей основной задачей содействие постоянному развитию компетенции педагога, его 
способности решать профессиональные задачи. 

В исследованиях за рубежом при анализе данного понятия отчетливо прослеживается понимание 
ее как основы для осуществления каких-либо продуктивных действий. Исходя из реальных жизненных 
ситуаций, компетентность следует понимать как обладание способностями и умениями выполнять оп-
ределенную функцию.

Профессиональная компетентность как интегративная характеристика включает в себя не только 
научно-теоретическую, методическую и психолого-педагогическую подготовку, профессиональные уме-
ния, но и умения творческой и исследовательской деятельности. 

В педагогической науке понятие «профессиональная компетентность» рассматривается как сово-
купность знаний и умений, определяющих результативность труда, объем навыков выполнения задачи, 
комбинация личностных качеств и свойств, комплекс знаний и профессионально значимых личностных 
качеств, единство теоретической и практической готовности к труду и др.

Основным критерием педагогической компетентности учителя является направленность на учени-
ка как ведущую ценность своего труда и потребность в самопознании и самоизменении, поиске способов 
совершенствования своей деятельности в соответствии с изменением личности учеников. 

Наиболее значимыми составляющими характеристиками или компонентами, формирующими креа-
тивность, на наш взгляд, являются мотивация, педагогическое общение, педагогическая рефлексия.

Известный психолог А. К. Маркова считает, что профессионально компетентным является такой 
труд учителя, в котором на достаточно высоком уровне осуществляется педагогическая деятельность, 
педагогическое общение, реализуется личность учителя, и при этом достигаются хорошие результаты в 
обученности и воспитанности школьников.

Педагогическая деятельность — это профессиональная активность учителя, в которой он с помощью 
различных компонентов целостного педагогического процесса решает задачи обучения и воспитания.

Педагогическая деятельность учителя включает в себя все его основные компоненты: цель, зада-
чи, содержание, средства, формы, методы и приемы, задания.

В креативном процессе, который характеризуется взаимодействием познавательных и мотиваци-
онных факторов, решающую роль играют мотивы и цели личности (Д. Б. Богоявленская). 

Исследуя мотивацию инновационной деятельности педагога, ученые (В. А. Сластенин, Л. С. Поды-
мова и др.) выделяют следующие группы мотивов: 

— мотивы личностной самореализации, связанные с потребностью реализовать себя в различных 
видах творческой деятельности;

— профессиональные мотивы, в наиболее общем виде выступающие как желание учить и воспи-
тывать детей;

— мотивы внешнего самоутверждения, связанные с самореализацией через внешнюю положи-
тельную оценку окружающих;

— мотивы внешнего стимулирования, связанные с ожиданием материального или морального по-
ощрения за результаты творческой деятельности.

Развитие коммуникативных способностей и профессиональных навыков общения — важнейшая 
составная часть мастерства учителя и непременное условие развития его творческих возможностей. 
Большой вклад в изучение общительности как профессионального качества учителя и сущности про-
цесса общения в педагогической деятельности внесли К. А. Кан-Калик и Н. Д. Никандров. Под профес-
сионально-педагогическим общением они понимают «систему взаимодействия педагога и воспитуемых, 
содержанием которого являются обмен информацией, познание личности и оказание воспитательного 
воздействия» (К. А. Кан-Калик и Н. Д. Никандров). Тем самым общение выступает, по их мнению, и как 
средство решения учебных задач, и как социально-педагогическое обеспечение воспитательной дея-
тельности педагога, и как способ эмоционально-творческой организации взаимоотношений учителей 
и учащихся. «Творческая педагогическая деятельность — своего рода искусство. Но там, где искусству 
не помогает наука, там и искусства нет, а есть ремесло. Если нет опоры на теорию, то молодой учитель 
оказывается не готов к творчеству, к действию в бесконечно меняющейся педагогической действитель-
ности», — подчеркивают исследователи (К. А. Кан-Калик и Н. Д. Никандров).

Одним из критериев педагогического общения является создание благоприятного психологическо-
го климата и формирование определенных межличностных отношений в классе.
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Эффективное профессиональное общение всегда направлено на формирование позитивной 
Я-концепции личности. В общении происходит своеобразное взаимодействие интеллектов людей, их 
эмоциональных сфер и их воли, т. е. в общении постоянно развертывается взаимодействие характеров 
и, более того, взаимодействие личностей.

Положительное эмоциональное и комфортное общение создает условия для творческой совмест-
ной деятельности, появления особой социальной установки на другого человека, вызывающей чувство 
уважения, благодарности, симпатии.

Рефлексия — рационально-эмоциональное осмысление себя самого, своего прошлого, настояще-
го и предвидения будущего.

Педагогическая рефлексия — это способность учителя мысленно представить себе сложившуюся 
у ученика картину ситуации и на этой основе уточнить представление о себе.

Педагогическая рефлексия — это самостоятельное обращение учителя к самоанализу.
Педагогическая рефлексия — это то же, что и всякая профессиональная рефлексия, но отличается 

в содержании, связанном с особенностями педагогической деятельности.
Таким образом, креативность — это не какая-то отдельная сторона педагогического труда, а это 

процесс, в котором учитель реализует и утверждает свои потенциальные силы и способности и в кото-
ром он сам развивается и реализуется.
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67.	 кАрАВАЕВА	и.	А.	
Ижевск

конСтруироВание педагогичеСкой реальноСти как 
ретранСляция В Структурах диСкурСа объектиВноСти

Наиболее часто в современной педагогической литературе прослеживается тенденция к построению ос-
новных педагогических категорий с точки зрения трех основных подходов: структурного и функционального 
и структурно-функционального, которые при ближайшем рассмотрении являются вариантами деятельно-
стного подхода. При этом выбор подхода чаще всего осуществляется нерефлексивно, с чем, по нашему 
мнению, связаны различные логические и методологические нарушения в конструировании педагогических 
объектов. 

С точки зрения структурного подхода к конструированию педагогического объекта, его модель предъ-
является как последовательность, или иерархия, т. е. структура характеристик, свойств, частей объекта 
конструирования. При этом очевидно, что, выстраивая любую структуру из частей объекта, исследователь 
всегда заведомо отказывается от его внутренней целостности. Целостность оказывается недостижима вви-
ду неограниченности и, следовательно, неопределенности описания объекта. Неограниченность возникает, 
во-первых, потому, что части последовательности при ближайшем рассмотрении сами могут быть раз-
вернуты в аналогичную структуру, а во-вторых, количество элементов структуры не ограничено. Другими 
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словами, при структурном подходе к построению педагогического объекта возникает двойная бесконечная 
неопределенность его конструирования, что, в свою очередь, приводит к невозможности построения оп-
ределенного, или открытого конструкта объекта, выделения его существенных характеристик. Возникает 
необходимость верификации, или эмпирической проверки достоверности теоретических представлений об 
объекте. 

Для этого структурный конструкт выступает в качестве объективно существующей нормы, подлежа-
щей эмпирической проверке. Основным критерием достоверности в рамках деятельностного подхода стано-
вится объективность результатов педагогического контроля сформированности конструкта как результата 
педагогических воздействий. В случае со структурным конструктом в качестве объективированной нормы 
педагогического контроля выступают элементы его структуры. Поскольку количество элементов, обеспе-
чивающее полноту конструкта, бесконечно, постольку педагогический контроль становится непрерывным, 
т. е. текущим контролем. В результате педагогического контроля как поэлементной непрерывной текущей 
проверки каждого элемента структуры конструкта возникает соответствующая структура результатов, от-
ражающая владение элементами контролируемого конструкта. По результату контроля обнаруживается 
ретрансляционная модель структуры контролируемой нормы, или конструкта. 

К такой модели результатов контроля также предъявляется требование объективности. Объективность 
результатов достигается посредством устранения интерсубъективных воздействий: субъект оценивания и 
оценивающий субъект удаляются из процесса контроля. Для достижения объективности к процессу контро-
ля предъявляются требования — такие как прозрачность процедуры, равные условия протекания контроля, 
или унификация процедуры, технологичность контроля, стандартизированность содержания контроля и др. 

Далее объективность результатов контроля требует объективности их оценки, которая достигается 
посредством установления критериальной нормы, в частности на основе экспертных оценок. Однако сле-
дует отметить особенности такой оценки экспертов. В качестве объективной экспертной оценки признается 
групповая экспертная оценка. Каждый эксперт группы проводит сравнение объективных результатов кон-
троля с объективной нормой контроля. Итоговая оценка получается на основе усреднения мнений эксперт-
ной группы, т. е. является среднегрупповой оценкой, или модой. При этом, например, в сертифицированном 
методе групповой экспертной оценки (гЭО) на группу экспертов при ее формировании накладывается усло-
вие согласованности мнений, что, как считается, повышает объективность результатов ее работы. 

На основе проведенного анализа использования структурного похода к конструированию педагогиче-
ских объектов и категорий, на наш взгляд, можно сделать следующие заключения. Во-первых, основным 
критерием верифицируемости структурного подхода является объективность результатов педагогического 
контроля, которая достигается устранением педагогических субъектов, или минимизацией их воздействий. 
Требование объективности, в свою очередь, переносит акцент с педагогического процесса, из которого уст-
ранить субъекты сложнее, на педагогический контроль. Во-вторых, структурный конструкт педагогических 
объектов порождает ретрансляционную модель обучения и воспитания, главное отличие которой заклю-
чается в необходимости передавать и усваивать неограниченное количество элементов структуры, но при 
этом целостность оказывается недостижимой. В-третьих, поскольку в ретрансляционной модели обучения 
и воспитания структура конструкта, а, следовательно процесс контроля над ним оказываются непрерывны-
ми и неограниченными, постольку вводится ограничение во времени, как, например, сроки обучения. В этой 
связи результаты освоения структурного конструкта во многом зависят от способностей или личностных 
характеристик субъектов педагогического процесса — педагога и обучающегося. С целью минимизации 
влияния этих субъективных характеристик на результат и устранения субъектности из процесса овладения 
структурным конструктом возникает требование его технологичности. В-четвертых, использование эксперт-
ной оценки, основанной на методе гЭО, и особенности построения ее процедуры подтверждают сконструи-
рованность объективности результата. 

Таким образом, структурный подход конструирования педагогических объектов, являясь вариантом 
деятельностного подхода, порождает категорию объективности как критерия достоверности, на основе ко-
торого происходит эмпирическая верификация педагогических результатов. Сама же категория объективно-
сти оказывается сконструированной и генетически заложенной в структурный подход, что дает возможность 
говорить о дискурсивности структурного варианта деятельностного подхода. Субъекты педагогической дея-
тельности оказываются вынесенными за пределы педагогического дискурса, что является необходимым 
условием конструирования объективности педагогической реальности в рамках деятельностного подхода. 
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68.	 коЗЛитинА	о.	к.
Ижевск

Социально-профеССиональная коМпетентноСть 
СтудентоВ как готоВноСть преодолеВать затруднения 
В МежкультурноМ ВзаиМодейСтВии

В XXI в. перед системой образования встала задача подготовки студентов — будущих специалистов 
к культурному, личному и профессиональному взаимодействию с представителями разных стран, с 
иными культурными и социальными традициями, иным общественным устройством и языковой куль-
турой. Ориентиром пересмотра целей образования является целенаправленная подготовка студен-
тов к успешному межкультурному взаимодействию и преодолению затруднений в условиях ситуаций 
межкультурного взаимодействия. Достижение этой цели требует разработки методологических основ 
исследования, поиска и внедрения инновационной технологии, готовящей студентов к межкультурному 
взаимодействию. 

На наш взгляд, для преодоления затруднений либо снижения их влияния на успешность межкуль-
турного взаимодействия студенту необходимо достичь социально-профессионального уровня станов-
ления личности, предполагающего достаточно хорошее владение социальными умениями и навыками 
эффективного межкультурного взаимодействия, сценариями поведения в типичных социальных ситуа-
циях МВ, позволяющими преобразовывать собственные эгоцентрические намерения, адекватно адапти-
роваться в новой ситуации МВ, принимать эффективные решения в различных ситуациях, возникающих 
затруднениях и извлекать из них положительный опыт. 

Высокий уровень социально-профессиональной компетентности студента означает, что он:
— относит себя к членам поликультурного сообщества;
— владеет морально-этическими нормами поведения, свойственными родному и иноязычному об-

ществам;
— осознает необходимость культивировать социально приемлемые способы взаимодействия;
— способен к социально созидающей роли в процессе взаимодействия;
— готов анализировать и разрешать затруднения, препятствующие эффективности взаимодейст-

вия.
В соответствии с принятой нами моделью интегрального понятия «компетентность», распа-

дающегося на ряд отдельных компетенций, такая конечная цель подготовки студентов к МВ, как «со-
циально-профессиональная» компетентность, состоит, на наш взгляд, из следующих компетенций: 
а) лингво-культурологическая; б) когнитивно-концептная; в) межкультурно-коммуникативная. 

Повышение профессионализма начинается прежде всего с активного расширения системы знаний 
человека о той деятельности, в которую будет вплетена его будущая профессиональная деятельность. 
Так, лингво-культурологическая компетенция включает в себя знания языковые и культурологические, 
являясь одной из форм проявления социально-профессиональной компетентности. 

Когнитивно-концептная компетенция связана с использованием иностранного языка в качест-
ве инструмента познания иной лингвокультуры и, следовательно, требует от личности ее интеллекту-
ального развития, абстрактного и критического мышления. Сопоставительный анализ концептуальных 
феноменов родной и иноязычной культур, развитие таких умений рефлективного и анализирующего 
сравнения, как группировка, структурирование, сопоставление, создание логических связей, использо-
вание в сопоставительном анализе приемов дедуктивных и индуктивных умозаключений, — все это спо-
собствует построению картины мира и одновременно является предпосылкой развития эмпатических 
стратегий. 

Межкультурно-коммуникативная компетенция формируется в образовательной деятельности, 
продолжается в профессиональной деятельности, способствуя самосовершенствованию и самореали-
зации личности. Данная компетенция отражает не только уровень владения стратегиями социокультур-
ного взаимодействия, но и характеризуется определенной трансформацией личности, приобретением 
некоего комплекса индивидуальных и профессиональных качеств, что способствует развитию откры-
тости, терпимости в общении, эмпатии, эмоциональной уравновешенности, доброжелательности 
и сдержанности во взаимодействии с представителями иноязычной культуры. 
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Выделенные нами компетенции, включающие в себя необходимые лингво-культурологические 
знания, умения проводить когнитивно-концептный анализ, приобретение опыта, использование страте-
гий социокультурного взаимодействия, на наш взгляд, ценны как результат подготовки к межкультурно-
му взаимодействию, т. к. содержат набор социально востребованных осваиваемых студентом способов 
деятельности, позволяющих ему быть адекватным в типичных ситуациях разрешения затруднений в 
МВ. 

При создании оптимальных педагогических условий для формирования социально-профессио-
нальной компетентности студентов нами была разработана технология педагогической поддержки. 
Цель разработанной нами технологии преодоления межкультурных затруднений — разработка дидак-
тического обеспечения педагогической поддержки студентов при подготовке к межкультурному взаи-
модействию, результатом внедрения которой является формирование социально-профессиональной 
компетентности, предполагающей наличие у студентов личностных и профессиональных качеств по-
средника, медиатора культур. 
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69.	 куЛтАшЕВА	н.	В.
Ижевск

Мониторинг и диагноСтика как инСтруМентарий Создания 
благоприятного клиМата В коллектиВе

Последнее десятилетие российское образование постоянно находится в состоянии реформирования, и без 
учета настроений, мнений, готовности образовательного процесса к предполагаемым изменениям вряд ли 
возможно говорить об эффективности проводимых изменений. В связи с этим возникла необходимость в 
разработке систем непрерывного получения информации, которая определила развитие такого направле-
ния исследований педагогики, как педагогические диагностика и мониторинг. 

Данная проблема насчитывает столько же лет, сколько существует педагогическая деятельность. 
Кто учил планомерно, тот всегда пытался определить эффективность своих усилий. Это делалось на 
протяжении нескольких тысячелетий с помощью методов, которые по нашим нынешним понятиям явля-
ются донаучными [3]. И только в последние два столетия во всевозрастающей степени стали применять-
ся научно контролируемые методы исследования.

Создание благоприятного психологического климата в педагогическом коллективе посредством 
диагностических и мониторинговых исследований является одним из необходимых условий, способству-
ющих повышению качества учебно-воспитательного процесса.

Понятие «педагогическая диагностика» было предложено К. Ингенкампом по аналогии с медицин-
ской и психологической диагностикой в 1968 г. Существуют различные определения педагогической ди-
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агностики, однако, по мнению К. Klauer (1978), приемлем только один относительно формальный подход 
к изучаемому вопросу — педагогическая диагностика является совокупностью познавательных усилий, 
служащих принятию актуальных педагогических решений [1]. 

Термин «мониторинг» (англ. Мonitor — контролировать, проверять) имеет многозначное содержание. 
Наиболее часто это понятие определяется как наблюдение, регистрация, оценка, прогноз развития неко-
торой системы. В педагогику «мониторинг» как термин и соответствующий процесс перенесен из эколо-
гии (непрерывное слежение за состоянием окружающей среды) и социологии (непрерывная регистрация 
изменений параметров репрезентативной выборки). Необходимость такого переноса определяется це-
лью, стоящей перед системой образования, достижения адаптивности к уровню развития обучающегося 
и воспитанника.

Педагогический мониторинг — это форма организации, сбора, хранения и распространения инфор-
мации о деятельности системы образования, обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием 
и прогнозирование ее результатов [4]. 

Сфера применения интересов педагогического мониторинга достаточно широка, это определяется 
разнообразием задач, решаемых в системе образования, среди которых можно выделить работу по кор-
ректировке социально-психологического климата в коллективе. 

Особо актуально вопрос создания социально-психологического климата встает в педагогическом 
коллективе. Работа с детьми сопряжена с большой долей ответственности, так что эмоциональное исто-
щение педагога может наступить слишком быстро. Неграмотно выстроенные отношения с учащимися и 
коллегами являются дополнительным стрессогенным фактором. В результате очень часто у педагогов, 
социальных педагогов, административных работников образовательных учреждений происходят эмо-
циональные срывы, ухудшается самочувствие, могут развиваться серьезные болезни.

Невозможность продолжать трудовую деятельность в ОУ способствует сменяемости кадров, что, в 
свою очередь, отрицательно сказывается на отношениях в коллективе из-за дополнительного стресса 
при смене преподавателей и организаторов процесса обучения и воспитания. В результате страдает 
качество обучения и воспитания школьников. 

Первыми мерами по урегулированию этой ситуации является создание условий для нормализа-
ции межличностных отношений в коллективе: подростковом и педагогическом. Диагностические методы 
исследования коллектива помогают создать здоровую обстановку в коллективе, предотвратить назре-
вающий конфликт (учитель—ученик; учитель— родитель; учитель—администрация; педагог—педагог 
ученик—родитель; ученик—ученик и т. д.). 

В литературе, посвященной вопросам изучения социально-психологического климата, встречает-
ся несколько определений, раскрывающих содержание этой характеристики коллектива. Например, под 
социально-психологическим климатом понимают общий эмоционально-динамический настрой, в кото-
ром отражаются установившаяся система взаимоотношений, господствующее умонастроение, удовле-
творенность, привлекательность работы, стабильность и рост кадров, единство коллективных и личных 
целей, степень сближения официальных и неофициальных отношений на принципиальной и деловой 
основе [2].

Социально-психологический климат — преобладающий в группе педагогов или в педагогическом 
коллективе относительно устойчивый психологический настрой его членов, проявляющийся во всех мно-
гообразных формах их деятельности [4]. 

Положительный социально-психологический климат характеризуется: уважительным, доброже-
лательным отношением педагогов друг к другу; взаимным пониманием, сочетающимся с принципи-
альностью, ответственностью, требовательностью к себе и людям, внутренней дисциплиной; высокой 
эмоциональной включенностью и взаимопомощью; отсутствием проявления личной неприязни друг дру-
гу; ясным пониманием и принятием членами педагогического коллектива его основных целей и задач.

Между состоянием психологического климата педагогического коллектива и эффективностью со-
вместной педагогической деятельности существует положительная связь.

Основные факторы формирования благоприятного психологического климата педагогического коллек-
тива являются: психологическая совместимость ее членов (темперамент, активность, эмоциональность…); 
формирование положительных свойств личности (чуткость, внимание…); половозрастная структура кол-
лектива; межличностные отношения (симпатии, антипатии, соперничество, сотрудничество…); количест-
венная характеристика. 
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По мнению авторов А. А. Мирошниченко и др. [4], сила педагогического коллектива не в отсутствии 
внутренних противоречий, а в продуктивном их разрешении на пути сплочения и успешного достижения 
трудовых и учебно-воспитательных целей. В коллективе — все индивидуальны.

 При определенных социально-экономических, психологических условиях противоречие обостря-
ется и превращается в конфликт (столкновение противоположно направленных, несовместимым друг с 
другом тенденций в межличностных взаимоотношениях), сопровождающееся выплеском эмоций. Поэто-
му руководителю образовательного учреждения необходимо получать информацию от исследователя о 
существующих противоречиях для принятия управленческих решений. Исследователь выполняет функ-
цию медиации, помогая руководителю руководить конфликтами. Медиатор во время приносит информа-
цию о возникших конфликтах. 

Таким образом, применение диагностических и мониторинговых методов исследования социально-
психологического климата педагогического коллектива позволяет выявить степень удовлетворенности 
коллектива педагогов образовательного учреждения условиями своей работы, психологическим микро-
климатом, выявить внутренние противоречия и найти решения этих противоречий, способствует предот-
вращению возникающих конфликтов, достижению учебно-воспитательных целей коллектива. 
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70.	 куриЛоВич	м.	А.,	мороЗоВ	А.	В.	
Москва

оСобенноСти МежличноСтного диалогичеСкого 
ВзаиМодейСтВия СтудентоВ-пСихологоВ

На сегодняшний день, в условиях стремительного устаревания знаний задача вооружения студен-
та набором определенных знаний, умений, навыков выглядит по крайней мере, не рациональной: на 
первый план выступает задача формирования личности как субъекта собственной профессиональ-
ной и социальной деятельности. Современные тенденции в образовании — индивидуализация, де-
мократизация, гуманитаризация и гуманизация образования, его информатизация — тем или иным 
образом делают своим фокусом внимания именно личность, получающую образование. Приучаясь 
рассчитывать только на себя, на свои силы, человеку поневоле приходится больше внимания уделять 
раскрытию своих способностей, в том числе коммуникативных, от которых в немалой степени зависит 
успех в жизни.

Концепция диалога в таком свете приобретает очень важное значение. Получив свою разработку 
в трудах М. Бубера, М. Бахтина, х.-г. гадамера, Ю. хабермаса, она демонстрирует свою эвристичность 
в рассмотрении проблем личности, ее становления и самореализации. Концепция диалогического по-
знания противопоставляется естественнонаучному, технологизированному познанию. Диалог — это ба-
зовая форма социального, культурного существования человека, признак его человечности. С другой 
стороны, это единственное средство формирования личности, ее духовного мира.

Сложившaяся традиционная система образования не всегда обеспечивает высокое качество под-
готовки будущих психологов. Недостаточная подготовка выпускников к диалогическому взаимодействию 
приводит к стрессовым ситуациям, снижению интереса к совместной деятельности в целом. Объясня-
ется это не столько низким уровнем знаний, информированности студентов вузов, сколько их недоста-

1.
2.

3.
4.
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точной психологической и технологической подготовкой к реализации диалогического взаимодействия в 
процессе профессионального обучения и деятельности. 

Результаты проведенного нами исследования наглядно продемонстрировали, что лишь незначи-
тельная часть преподавателей использует диалог со студентами на занятиях и может реализовывать 
его на высоком уровне.

Уровни способностей студентов-психологов к диалогическому взаимодействию определялись с 
помощью самооценки. Диагностика осуществлялась в трех направлениях: исследование мотивации 
студентов-психологов использования диалогического взаимодействия в образовательной деятельно-
сти, наличие знаний о диалогическом взаимодействии у студентов-психологов, их теоретические и прак-
тические уровни. 

Общие значения уровня диалогичности общения у мужской и женской частях нашей выборки лежат 
примерно в одной области — области средних значений, но в целом уровень диалогичности у мужчин по 
сравнению с показателями у женской части испытуемых несколько выше — 3,86 и 3,26 соответственно. 
В своем общении мужчины, в отличие от женщин, предпочитают диалог монологу: высказываются сами 
и выслушивают другого. 

Сравнивая вычисления с граничными значениями критерия t-Стьюдента для 5 % уровня значимо-
сти, мы отметили, что достоверных различий в уровнях в контрольной и экспериментальной группах 
выявлено не было (мотивационный уровень — t = 1,42, при р ≤ 0,05; теоретический уровень — 1 = 0, при 
р ≤ 0,05; практический уровень — t = 0, при р ≤ 0,05). Данные статистических расчетов подтверждают 
сопоставимость экспериментальной и контрольной групп на начало формирующего эксперимента.

С помощью проведенного анализа исходных уровней мотивации, теории и практики студентов-пси-
хологов относительно реализации диалогического взаимодействия в образовательной деятельности, 
мы сделали вывод о том, что значительная часть преподавателей и студентов признают диалог одной 
из эффективных форм взаимодействия в образовательном процессе, но вместе с тем отмечается не-
достаточность мотивационно-ценностного отношения к диалогу со студентами, теоретических знаний о 
сущности и технологии реализации диалогического взаимодействия и низкий уровень развития соответ-
ствующих способностей.

В сравнении с исходными данными количество студентов (40 %), принимающих участие в диа-
логическом взаимодействии с преподавателем на занятии, возросло до 50 % (в экспериментальной 
группе), это говорит о желании студентов участвовать в диалоге с преподавателем. Что касается сту-
дентов контрольной группы, то эти данные снизились на 1 %. Положительные изменения произошли в 
использовании диалога в рамках педагогической практики и преддипломной практики. Так, на начало 
эксперимента только 25 % студентов экспериментальной группы использовали диалогические формы, 
а в контрольной группе — 12 %. На конец эксперимента зафиксирована положительная динамика этих 
данных в экспериментальной группе (от 25 до 92 %). Изменений в контрольной группе практически не 
отмечалось. 

Анализируя полученные результаты, мы отмечаем, что достаточно большое количество студен-
тов-психологов осознавали необходимость использования диалога в педагогическом процессе вуза на 
начало эксперимента (80 % — в экспериментальной группе, 96 % — в контрольной группе). К концу экс-
перимента количество студентов, осознающих необходимость диалога, возросло на 14 % в эксперимен-
тальной и на 8 % в контрольной группах.

Положительные изменения, происходящие в экспериментальной группе, мы имеем основание свя-
зывать с эффективностью сконструированной модели диалогического взаимодействия для студентов-
психологов.

Проведенное нами исследование позволило сформулировать следующие выводы.
1. Межличностное диалогическое взаимодействие является активной формой взаимодействия 

субъектов в процессе структурирования и построения межличностных взаимодействий, основанных на 
уважении, равноправии и толерантности.

2. Критериями межличностного диалогического взаимодействия студентов-психологов является 
совокупность трех компонентов: мотивационного, теоретического и практического.

3. На эффективность межличностного диалогического взаимодействия студентов-психологов 
влияют следующие факторы: наличие двух или более идейных позиций; внимание, расположение к 
другому, готовность слушать; взаимное уважение; изначальное осознание другого; равноправное вы-
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сказывание, а не стремление к оппозиции; стремление к достижению взаимопонимания; оперирование 
разделенными значениями и языком; вынесение статусных различий за диалогическое пространство.

4. Модель межличностного диалогического взаимодействия студентов-психологов рассматрива-
ется как сложная, структурно-функциональная, многоуровневая система, состоящая из определенных 
взаимосвязанных элементов: цели, задач, принципов, структурных компонентов, содержания, техноло-
гии, результата.

71.	 Люкин	В.	В.	
глазов

обучение В уСлоВиях Модернизации образоВания

Обучение как неотъемлемая часть социализации формируется из инвариантной и вариативной частей. 
Инвариантная часть фиксирует устойчивую стабильную часть образования, а вариативная — ее под-
вижную, динамическую составляющую.

Содержание инвариантной части выражают целевые ориентиры, указывая на функциональную 
роль и социализационный смысл образования. Суммарно они сводятся к познавательному развитию 
обучаемых. Показателем познавательной развитости служат два выработанных в процессе обучения 
умения: а) умение самостоятельно добывать и актуализировать добытые знания; б) умение их эффек-
тивно и рационально применять при решении широкого класса интеллектуальных задач конвергентно-
го и дивергентного типов.

Вариативная часть образования складывается из совокупности педагогических и психологиче-
ских факторов, которые своим содержанием и присутствием определяют ход, характер, стиль образо-
вания, влияя на его качество и результативность.

В условиях модернизации актуальной является задача наполнения вариативной составляющей 
образования новым, эффективным содержанием путем разработок и внедрения в образовательный 
процесс новых факторов, стимулирующих средств и познавательных технологий, способных оказать 
свое позитивное влияние на интеллектуальное развитие обучаемых в школьный и послешкольный пе-
риоды.

По существу модернизация является средством осовременивания вариативной части и гармони-
зации инвариантной и вариативной частей образования путем внедрения новых, эффективных обра-
зовательных технологий.

Психологическая наука предлагает свои пути и средства модернизации образования через совер-
шенствование ее вариативной составляющей.

Так, в бихевиоризме разработан комплекс психологических средств стимулирования познаватель-
ной активности обучаемых. На их основе разработаны технологии оперантного, социального, програм-
мированного обучения. В гуманистической психологии локомотивом познавательной деятельности 
служит позитивная Я-концепция учеников. Считается, что укрепление Я-концепции являет отправной 
точкой успешного обучения. На базе этой концепции уже разработаны и апробированы психологиче-
ские техники оказания психологической помощи лицам, нуждающимся в коррекции Я-концепции.

 В когнитивных теориях показан процесс становления знаний через их структурирование и созда-
ние иерархизированных систем (Д. Брунер).

 В деятельностной психологии определяющим фактором познавательного развития служит ов-
ладение учениками учебной деятельностью (А. Н. Леонтьев, Л. И. Божович, В. В. Давыдов, Д. Б. Эль-
конин). По своему составу и строению учебная деятельность представляет собой многоэлементный 
живой организм, в котором каждый из элементов выполняет свою заданную функцию. Овладение учеб-
ной деятельностью предполагает интериоризацию функционального состава каждого из элементов. 
Структуру учебной деятельности образуют мотивы, мыслительные умения, рефлексивные и самооце-
ночные навыки.
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Мотивы выполняют побудительную функцию, цели — организующую. Мыслительные умения 
обеспечивают инструментальную функцию, которая базируется на общеинтеллектуальных, креатив-
ных качествах ума. Рефлексивные умения выполняют функцию внутреннего контроля за выполнением 
учебной деятельности. При этом эта функция носит двухуровневый характер. Сначала она обеспечи-
вает контроль за учебным поведением в целом и осуществляет рефлексивный контроль за выполнени-
ем конкретного (частного) учебного действия в процессе решения мыслительной задачи.

 Функция самооценки направлена на концентрацию усилий, необходимую для качественного 
выполнения учебного задания. Степень этой концентрации зависит от близости к эталону, который 
задается педагогом. При высоких требованиях расстояние до эталона увеличивается, но при этом и 
радость приближения к нему испытывается учениками острее и ярче. При слабой требовательности 
педагогическое расстояние до эталона сокращается, но приближение к нему или даже слияние с ним 
не приносят большой интеллектуальной радости.

По характеру овладения учебной деятельностью выделяются: «успешный», «страдающий», 
«рефлексивный», «легкообучаемый», «высококреативный» и т. п. типы учеников. Приведенный струк-
турно-функциональный подход, базирующийся на деятельной теории, позволяет оказывать каждому 
из представленных типов персональную педагогическую либо психологическую (терапевтическую) 
помощь, смыслом которой является запуск и оздоровление закрепленных за учебной деятельностью 
функций.

72.	 мЕрЗЛякоВА	Д.	р.	
Ижевск

Субъект-объектное ВзаиМодейСтВие педагога  
и Младшего школьника как признак  
профеССионального «Выгорания» учителя

Основоположник идеи выгорания К. Маслач рассматривала синдром профессионального «выгорания» 
как «состояние физического, эмоционального и умственного истощения, отмеченного физическим исто-
щением и хронической усталостью, чувством беспомощности и безнадежности, развитием отрицатель-
ной самооценки и негативного отношения к работе, жизни и другим людям» [5]. Из данного определения 
мы видим, что у специалистов, подверженных «выгоранию», формируется циничное отношение к субъек-
ту своего труда. Следствием этой негативной установки является формирование психологической защи-
ты и стереотипов профессионального поведения.

По мнению В. В. Бойко, с одной стороны, данные стереотипы позволяют дозированно и экономно 
расходовать энергетические ресурсы [1]. С другой стороны, возникают их дисфункциональные следст-
вия, когда «выгорание» отрицательно сказывается на исполнении профессиональной деятельности и 
отношениях с партнерами. Поэтому «выгоревший» педагог стремится облегчить или сократить обязан-
ности, которые требуют эмоциональных затрат. Происходит полная или частичная утрата интереса к че-
ловеку — субъекту профессионального действия. Он воспринимается как неодушевленный предмет, как 
объект для манипуляций. Учитель с синдромом профессионального «выгорания» стремится подменить 
«субъект-субъектное» взаимодействие с учеником на «субъект-объектное», что приводит к нарушению 
процесса учебной деятельности.

Такое учебное взаимодействие описывается схемой S → О, где S — это активный субъект, иницииру-
ющий обучение, передающий знание, формирующий умения, контролирующий и оценивающий их. Ученик 
при таком подходе рассматривается как субъект обучения и воспитания. При двухстороннем субъект-субъ-
ектном взаимодействии S1 ђ S2 , где S1 — учитель (преподаватель) и S2 — ученик (студент) образуют общий 
совокупный субъект SΣ, характеризующийся общностью цели этого взаимодействия. С учетом того, что учи-
тель работает в группе, в классе, члены которых также взаимодействуют между собой, в его педагогическую 
задачу входит и формирование этого класса (группы) как совокупного субъекта, чьи учебные усилия также 
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должны быть направлены на достижение общей цели. Складывающаяся схема учебного взаимодействия, 
таким образом, представляет собой многоярусное образование, прочность которого основывается в част-
ности на установлении психологического контакта между всеми участниками взаимодействия.

Анализ преимуществ педагогики сотрудничества, которую изучали х. Й. Лийметс, В. Дойз, С. г. Якоб-
сон, г. г. Кравцов, В. П. Панюшкин, г. А. Цукерман, В. В. Рубцов, А. И. Донцов, Д. И. Фельдштейн, А. К. Мар-
кова и др., позволяет утверждать, что при субъект-объектном взаимодействии ученика и учителя происходят 
трансформации в личностном развитии ребенка. Такой тип связи характеризуется господством, подчинени-
ем, подавлением личности ученика. Авторитарный стиль затрудняет сотрудничество и организацию по-
знавательной активности, поскольку насильственная нормативность не дает естественности в общении [3, 
с. 268], что, в свою очередь приводит к снижению мотивации учебной деятельности. Так как у учеников 
младших классов ведущей деятельностью является учебная, то снижение мотивации к учению влияет на 
психическое развитие ребенка. По мнению Д. Б. Эльконина (1998), учебная деятельность является веду-
щей в школьном возрасте потому, что, во-первых, через нее осуществляются основные отношения ребен-
ка с обществом; во-вторых, в них осуществляется формирование как основных качеств личности ребенка 
школьного возраста, так и отдельных психических процессов [4, с. 158]. Авторитарный стиль обучения, ха-
рактерный для субъект-объектного взаимодействия учителя и его учеников, ставит педагога в отчужденное 
положение от класса или отдельного школьника [2]. Эмоциональная холодность, лишающая ребенка близо-
сти, доверия, быстро дисциплинирует класс, но вызывает у детей психологическое состояние покинутости, 
незащищенности и тревоги. Этот стиль способствует достижению учебных задач, но разъединяет детей, т. 
к. каждый испытывает напряжение и неуверенность в самом себе. Вследствие этого происходит развитие и 
закрепление неуверенности в себе и тревожности как черты характера школьника.

Подмена субъект-субъектного взаимодействия педагога и ученика субъект-объектным взаимодей-
ствием приводит к изменениям в развитии личности и учебной деятельности ученика. Изменения, проис-
ходящие с «выгоревшим» педагогом, будут сходны с теми трансформациями, которые будут происходить 
с его подопечными.
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73.	 мороЗоВ	А.	В.	
Москва

ВыяВление Социальных коМпетенций у Молодежи В период 
перехода от школы к профеССии С поМощью портфолио

Актуальность темы нашего исследования обусловлена необходимостью разработки и совершен-
ствования стандартизированного базового инструмента, обеспеченного поддержкой государства 
в рамках реализации государственной молодежной политики и позволяющего выявлять социаль-
ные компетенции у незащищенной молодежи в период перехода от школы к профессии.

В недавно принятой Федеральным собранием РФ стратегии государственной молодежной 
политики определены основные направления и формы отношения и взаимодействия государ-

1.

2.
3.

4.

5.
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ства и молодежи. Положение современной российской молодежи, по оценкам экспертов, явля-
ется весьма непростым (амбивалентным). Связано это, в первую очередь, с тем, что период 
рождения и взросления современной российской молодежи пришелся на сложное, нестабиль-
ное и противоречивое время в истории нашего государства: распад СССР как единой, мощной 
и стабильной державы, становление новых форм власти, управления, переход экономики на 
«рыночные рельсы» и т. д. 

В целях успешной интеграции в современное общество и эффективной адаптации в нем 
в период перехода от школы к профессии современному молодому человеку важно овладеть 
определенным набором социальных компетенций, необходимых ему для успешного освоения 
избранной профессией, с целью чего разрабатывается портфолио как диагностический инст-
румент выявления наличия и степени развития соответствующих социальных компетенций.

Анализ состояния современной молодежи требует комплексного междисциплинарного 
подхода. Проблемы современной молодежи, уровень их разработанности рассматривают в 
своих научных исследованиях такие российские ученые как И. А. громов, С. Ю. Демиденко, 
Ю. А. Зубок, И. М. Ильинский, И. С. Кон, Е. В. Шевцов и др.

государственная молодежная политика стала предметом исследований таких российских 
ученых, как А. И. гальцин, В. И. Журко, Е. А. Лапина, А. С. Лещинский, Н. С. Крайняя, З. И. Пой-
манова, Т. К. Ростовская и др.

Социальные компетенции рассматриваются в научных трудах г. М. Андреевой, Е. П. Бе-
линской, В. А. горяниной, Е. М. Дубовской, Е. А. Климова, Р. Л. Кричевского, В. г. Крысько, 
Н. И. Леонова, В. В. Новикова, Н. П. Фетискина, Б. И. хасана и др.

Проблема разработки и создания личностного портфолио старшеклассника в период пере-
хода от школы к профессии стала предметом научных изысканий таких российских ученых, как: 
З. М. Молчанова, А. В. Морозов, г. А. Сукочева, А. А. Тимченко, Т. В. Черникова, Т. В. Шинина и др. 

Одной из особенностей современного среднего общего образования является введение 
предпрофильной подготовки, которая предполагает ориентацию учащихся на осознанный вы-
бор профиля обучения при овладении будущей профессией. В этих условиях портфолио ста-
новится обязательным компонентом предпрофильной подготовки школьников в процессе их 
перехода от школы к профессии.

Изначально создание портфолио рассматривалось как сбор материалов для отчета, в кото-
рый включились не только учителя, но и сами ребята. Однако интерес, возникший во время сбора 
информации при выполнении творческих работ, породил желание собрать материал в целом по 
курсу не за один год, а на протяжении всего периода изучения данного курса. Так появилось реф-
лексивное портфолио, раскрывающее динамику личностного развития ученика, помогающее от-
следить результативность его деятельности как в количественном, так и в качественном плане.

В специально проведенных исследованиях было установлено, что одна из причин отста-
вания учащихся в обучении — слабо развитое умение кpитически оценивать результаты своей 
учебной деятельности. Использование технологии «портфолио школьника» или «папки личных 
достижений» призвано решить эту и многие другие проблемы, связанные с объективным оце-
ниванием результатов деятельности ученика.

Современная гуманистическая модель школы способствовала появлению в развитых 
странах мира образовательных технологий, направленных на то, чтобы развивать творчество 
и познавательную активность учащихся, инициативу и самостоятельность в освоении знаний, 
удовлетворив их индивидуальные потребности и интересы во всех сферах школьной жизни.

Портфолио — это способ накопления оценки индивидуальных достижений обучающих-
ся. Портфолио позволяет учитывать результат, достигнутый учеником в разнообразных видах 
деятельности: учебной, социальной, коммуникативной, творческой, художественной. В отли-
чие от традиционной 5-балльной системы оценок и тестирования, которые, в основном, вы-
являют пробелы в знаниях, портфолио отражает успехи, достижения учащихся в кружках по 
интересам, олимпиадах, соревнованиях, творческих конкурсах, на уроках.

Таким образом, портфолио — это способ фиксирования, накопления и оценки индивиду-
альных достижений обучающихся. На сегодняшний день накоплен разнообразный и весьма 
эффективный опыт применения новых форм и методов преподавания и организации учебного 
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процесса в целом, которые предполагают активное использование новых технологий. Однако 
становится необходимым создание форм оценивания, соответствующих современным фор-
мам обучения и образовательным ценностям.

Сегодня в мире растет понимание того, что стандартная процедура экзамена, опирающаяся, 
как правило, на тестирование, не позволяет отразить многие умения и навыки, которые необходимо 
формировать у учащихся для обеспечения их успешных жизненных и профессиональных стратегий 
после окончания школы.

74.	 мороЗоВ	А.	В.,	мороЗоВА	м.	А.	
Москва

понятие коММуникатиВной коМпетентноСти и ее роль  
В процеССе Социального разВития личноСти

В начале 80-х гг. прошлого столетия многих психологов привлекла практика, основанная на применении 
социально-психологического тренинга (или, как сегодня модно говорить, активных методов обучения). И 
если вначале тренинг использовался, главным образом, для решения психотерапевтических задач, то 
впоследствии его стали активно применять и в целях повышения коммуникативной компетентности.

Само понятие «коммуникативная компетентность», невзирая на проведенные целым рядом спе-
циалистов исследования, посвященные изучению данной проблемы, до сих пор однозначно и достаточ-
но точно не определено. Разными авторами коммуникативная компетентность понимается как феномен, 
включающий в себя множество не вполне совместимых друг с другом параметров. Среди них — знание 
человеком себя и окружающих людей, умение правильно воспринимать и оценивать других, способность 
к саморегуляции, умение строить взаимоотношения с людьми и гибко, адекватно реагировать на их дей-
ствия и поступки, владение вербальными и невербальными средствами общения и многое другое.

Объем понятия «коммуникативная компетентность» и содержание того, что практически оценива-
лось, не всегда совпадали друг с другом. В теоретическое определение коммуникативной компетентнос-
ти обычно включалось гораздо больше того, что реально оценивалось у участников тренинга.

Сопоставление теоретического понятия «коммуникативная компетентность» с тем, что реально 
менялось в процессе проведения социально-психологических тренингов, показывает, что в действи-
тельности развитию в тренинге подлежали лишь некоторые частные аспекты коммуникативной компе-
тентности человека. В основном это восприятие человеком себя, отношение человека к себе и другим 
людям. Совсем немного работ, где предметом исследования являлись вербальные и невербальные 
коммуникативные умения человека, а они, по мнению специалистов-лингвистов и психолингвистов, за-
нимающихся общением, составляют основу коммуникативной компетентности человека.

В научной и популярной литературе, посвященной интересующей нас проблеме, обнаруживаются 
не только разночтения в понимании содержания коммуникативной компетентности, не только отсутствие 
соответствия между определениями и тем, что изучается эмпирически, но и рассогласование в самих 
названиях соответствующего явления. Одни говорят о коммуникативной компетентности, другие — о 
компетентности в общении, третьи — о социально-перцептивной компетентности, четвертые — о комму-
никативных умениях и навыках, пятые — о коммуникативных способностях.

Заметим также, что в ходе исследований, проведенных на эту тему, предпринимались и попытки 
решить проблему диагностики уровня развития коммуникативной компетентности человека. Однако и 
здесь возникли определенные трудности. Средства психодиагностики, которые предлагались для ре-
шения этой задачи, не всегда оказывались валидными, надежными и достаточно точными. Это в част-
ности характерно для тех случаев, когда для практического оценивания коммуникативной компетентности 
использовались не вполне надежные самоотчеты испытуемых о своих ощущениях или субъективные 
оценки, даваемые руководителем тренинга, который, как известно, не может быть здесь вполне объек-
тивным, беспристрастным экспертом, т. к. сам организует и проводит соответствующий тренинг.
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Когда в сферу научных интересов психологов попали личность и человеческие взаимоотношения, 
было обращено внимание на отличную от деятельности форму социальной активности человека — на 
общение, и признано, что успешность общения зависит от наличия у человека особого рода способно-
стей — коммуникативных. Так, в научный оборот вошло понятие «коммуникативная компетенция (ком-
петентность)». Внимание к нему особенно возросло, когда в психологическую коррекционную практику 
стали внедряться различные заимствованные за рубежом методы.

Ряд исследований, связанных с улучшением общения, был выполнен на стыке педагогики и пси-
хологии и оказался связанным с изучением общения учителей и детей разного возраста в школе. Неко-
торые из этих работ имели отчетливо выраженную психолого-педагогическую направленность, другие 
были выполнены в русле педагогических традиций, но с явным акцентом на использование психологи-
ческих знаний и методов психологического воздействия. 

Некоторые исследования посвящены проблематике так называемых коммуникативных барьеров. 
В них дается определение коммуникативных барьеров, раскрывается их структура, выясняются при-
чины возникновения, ищутся способы устранения. Из сказанного нами выше следует вывод о том, что 
коммуникативная компетентность не только давно привлекает к себе внимание исследователей, но и 
является сложным, многокомпонентным психологическим образованием.

Основным средством развития коммуникативной компетентности человека по сложившейся в по-
следние годы традиции стали так называемые активные методы обучения, которые некоторые психоло-
ги называют методами cоциально-психологического тренинга. 

Коммуникативные способности определяются как особенные качества личности, относимые, с 
одной стороны, к чертам характера человека; с другой стороны — к его способностям; с третьей сторо-
ны — к межличностному общению или коммуникативному поведению. Эти способности не идентичны 
каждой из названных психологических особенностей человека и полностью не могут быть представле-
ны и описаны только как черты личности или как соответствующие формы коммуникативного поведения 
человека.

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что необходимость исследования 
проблемы коммуникативной компетентности обусловлена совокупностью политических и социально-
экономических факторов развития современного мира вообще и России в частности.

75.	 муЛДАшЕВА	Б.	к.	
хромтау, Казахстан 

Влияние гуМанизации педагогичеСкого процеССа  
на удоВлетВоренноСть преподаВательСкого СоСтаВа 
СиСтеМой упраВления профеССиональныМ лицееМ

Вторая половина хх и начало ххI в. знаменуются ростом роли «личностных качеств человека как объ-
екта и субъекта всех видов деятельности, труда и познания. Общая ситуация складывается так, что 
именно сам человек все более оказывается в чрезвычайно противоречивой ситуации» [19, с. 7], что 
актуализирует антропологическую проблематику в системе самых различных наук и ставит на повестку 
дня создание гуманологии — целостной науке о человеке [11, с.13—15]. 

В педагогике соответственно растет роль культуры гуманизма, расширяется сфера применения 
знаний и приемов, формирующих у ученика представление о себе и другом человеке, о возможностях 
творчества — единственной альтернативе потребительскому отношению к миру; чрезвычайно востре-
бованным становится такое развитие педагогики, которое является «достаточным для решения самых 
существенных экзистенциальных проблем человеческого бытия…» [12, с. 4]. Исследуется проблема 
гуманитарной образованности, выражающейся «в способности личности конструктивно решать соб-
ственно-человеческие вопросы и задачи» [2, с. 6]. С 1995 г. функционирует Международная академия 
гуманизации и образования (МАгО), созданная по инициативе ученых России, германии, Франции, Испа-
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нии, США, Канады, Австралии и других стран [3]. Целями создания новой академии явились разработка 
научных основ гуманизации образования в области философии, педагогики, психологии, социологии, 
политологии и др.; разработка инновационных технологий обучения в рамках гуманистической парадиг-
мы образования; проведение комплексных междисциплинарных исследований проблемы гуманизации 
образования. Интерес к данной проблеме ученых различных стран подчеркивает ее актуальность на 
мировом уровне. Так, в России с 1994 г. издается Международный журнал «гуманизация образования» 
на русском и немецком языках с периодичностью два номера в год [5].

На рубеже хх—XXI вв. в педагогике широкое распространение получает гуманистическая педа-
гогическая парадигма [14, с. 118—128], опирающаяся на такие постулаты гуманистической психологии 
(г. Олпорт, К. Роджерс, А. Маслоу и др.), как:

— Человек должен изучаться в его целостности.
— Каждый человек уникален, поэтому анализ отдельных случаев не менее уникален, чем статисти-

ческие обобщения.
— Человек открыт миру; четыре желания человеком мира и себя в мире — главная психологиче-

ская реальность.
— Жизнь должна рассматриваться как единый процесс становления и бытия человека.
— Человек обладает определенной степенью свободы от внешней детерминации благодаря смыс-

лам и ценностям, которыми он руководствуется при выборе решений.
— Человек наделен потенциями непрерывного развития и самореализации как частью своей при-

роды.
— Человек — активное, интенциональное, творческое существо [1, с. 139; 15, с. 91].
Одновременно складывается точка зрения, утверждающая, что нужно определять гуманизацию 

образования не как «новую парадигму», а как новую тенденцию или концепцию бесконечном стремлении 
образования к совершенству, так как «термин «новая парадигма» гуманизации образования неизбежно 
бросает тень коллективного субъективизма на весь процесс гуманизации, незаслуженно загоняя его 
в рамки традиционно складывающихся заблуждений с их последствиями во многих отраслях знания» 
[10]. 

В Республике Казахстан гуманизация является достаточно четко выраженной тенденцией с пер-
вых дней развития страны качества суверенного государства. Уже с принятием в 1992 г. Закона «Об 
образовании» [20] перед системой образования была поставлена задача — создание необходимых 
условий для формирования и развития личности на основе национальных и общечеловеческих ценно-
стей, достижения науки и практики. С принятием 7 июня 1999 г. нового Закона РК «Об образовании» [7] 
в Казахстане начинает действовать модель национальной системы образования, соответствующая Ме-
ждународной стандартной классификации образования, рекомендованной ЮНЕСКО. В целях развития 
системы образования РК на ближайшее будущее разработана государственная программа развития об-
разования в Республике Казахстан на 2005—2010 гг., утвержденная указом Президента РК от 11 октября 
2004 г. № 1459 [4].

Принятые документы позволяют актуализировать современные технологии воспитания и создать 
условия для формирования, развития и профессионального становления личности на основе нацио-
нальных и общечеловеческих ценностей. гуманизация учебно-воспитательного процесса рассмотрена 
в диссертационных исследованиях таких ученых Республики Казахстан, как Л. Ергалиевой [6], З. Т. Сей-
ловой [17], Р. А. Мукажанова [13]. В профессионально-историческом аспекте проблема исследована 
А. Н. Кошербаевой [9], Н. Т. Смановой [18] и др., в регионально историческом плане — К. С. Исахано-
вой [8] и др.

Эти исследования показывают, что идеи гуманизма в казахстанской педагогике имеет достаточно 
длительную историю развития и востребованы в современной ситуации. Однако многие вопросы тео-
рии и практики гуманизации целостного педагогического процесса еще недостаточно исследованы и не 
получили должного освещения. К числу таких вопросов, на наш взгляд, относится и вопрос воздействия 
гуманизации учебно-воспитательного процесса на развитие кадрового потенциала учебного учрежде-
ния, а следовательно, и на человеческие ресурсы всей системы отечественного образования. В связи с 
этим в профессиональном лицее № 4 г. хромтау нами было проведено исследование, направленное на 
выявление взаимосвязи гуманизации педагогического процесса и удовлетворенности преподаватель-
ского состава системой управления.



132

Социальный рейтинг учебного заведения, достаточно высокий к настоящему времени, определя-
ется уровнем социальной адаптации выпускников, их умением действовать в новых экономических и 
социальных условиях. Наш выпускник, как правило, должен владеть основами теории и практики ор-
ганизации своего дела, уметь прогнозировать свою деятельность, быть мобильным, компетентным и 
конкурентоспособным на рынке труда. Понимая это, педагогический коллектив делает все, чтобы лицей 
был школой творческой мысли и действия. В нашем лицее учащийся не только проходит подготовку к 
своей будущей профессиональной деятельности. Он проживает в нем все время обучения и тем самым 
приобретает первоначальный жизненный опыт, проходит первоначальную социальную адаптацию.

гуманизация учебно-воспитательного процесса — это не отказ от педагогического процесса как 
такового, не замена его просто человеческими отношениями, а превращение традиционного учеб-
но-воспитательного процесса в личностно-ориентированный посредством реализации в нем важных 
гуманистических принципов. Полноценный процесс обучения — это индивидуализированный, личност-
но-обусловленный процесс формирования у учащихся личностных смыслов, познания и использования 
в целях собственного развития культурного опыта. 

гуманистической характеристикой личностно-ориентированного учебно-воспитательного процес-
са является изменение его структуры, функций, движущих сил: образование понимается как становле-
ние человека, обретение им себя, своей индивидуальностью; изменяется отношение педагога к ребенку: 
педагог относится к детям как к самостоятельным субъектам взаимодействия; в содержании учебно-
воспитательного процесса личностный компонент становится системообразующим. Чтобы «сделать 
обстоятельства человеческими», нужно так организовать педагогический процесс, чтобы включение в 
него ребенка содействовало всестороннему развитию его личностей. Так, если учебно-воспитательный 
процесс строить на принципах гуманно-личностного подхода, то это позволит превратить детей в актив-
ных союзников педагога в их же обучении и воспитании. В этом и заключается сущность гуманизации 
учебно-воспитательного процесса.

В процессе нашей работы по гуманизации целостного педагогического процесса мы учитывали, что 
в последние десятилетия стремительно происходят изменения номенклатуры востребуемых профес-
сий, появились новые концепции гибкого профессионального образования, основанные на модульном 
подходе. Существенно изменилось содержание труда работников, изменилось понятие «квалифика-
ция». Помимо знаний, навыков, умений, в него входят также профессионально важные качества лич-
ности, которые получили название «ключевые компетенции». Более конкурентоспособными становятся 
профессионально мобильные работники.

Опытно-экспериментальная работа по гуманизации педагогического процесса одновременно по-
зитивно изменила ситуацию в области удовлетворенности преподавателей и мастеров лицейской сис-
темой управления. Применение специального опросника для оценки эффективности и действенности 
управления лицеем на начальном и завершающем этапах опытно-экспериментальной работы показало 
заметную позитивную динамику принятия системы управления коллективом (см. табл. 1).

Таблица 1
Динамика оценки эффективности управленческой деятельности  

за период опытно-экспериментальной работы по гуманизации учебно-воспитательного процесса.

Направления
управленческой
деятельности

Входная диагностика Заключительная диагностика

Коэффициент
эффективности

Уровень 
эффективности

Коэффициент
эффективности

Уровень 
эффективности

1 Информационно-
статистическая 
деятельность

87,5 Оптимальный 95,4 Оптимальный

2 Мотивационно-
целевая 
деятельность

65 Допустимый 94 Оптимальный
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Направления
управленческой
деятельности

Входная диагностика Заключительная диагностика

Коэффициент
эффективности

Уровень 
эффективности

Коэффициент
эффективности

Уровень 
эффективности

3 Планово-
прогностическая 
деятельность

69,5 Допустимый 89,5 Оптимальный

4 Организационно-
исполнительская 
деятельность

65,5 Допустимый 90,1 Оптимальный

5 Контрольно-
диагностическая 
деятельность

89 Оптимальный 90 Оптимальный

6 Коррекционно-
регулятивная 
деятельность

71 Допустимый 92,25 Оптимальный

7 Средний уровень 
эффективности 74,6 Допустимый 91,9 Оптимальный

Таблица показывает, что если на этапе входной диагностики как оптимального уровня оценивались 
лишь два аспекта управленческой деятельности, то на завершающем этапе все шесть аспектов оцени-
вались как выполняемые на оптимальном уровне. При этом абсолютно все шесть аспектов оценивались 
как претерпевшие изменения в лучшую сторону. 

Такой рост удовлетворенности системы менеджмента под воздействием гуманизации целостного 
педагогического процесса, на наш взгляд, имеет не только локальное значение для одного лицея, но 
и более широкое — для всей системы образования нашей страны и даже для страны в целом. Так как, 
как подчеркивают японские эксперты, определенные идеи, общественная уверенность в позитивных яв-
лениях могут являться столь же важным «фактором экономического роста», как природные ресурсы и 
стабильная политическая ситуация [16].

Выявленная нами зависимость удовлетворенности кадров учебного заведения системой менедж-
мента от гуманизации учебно-воспитательного процесса является, таким образом, еще одним важным 
аргументом в пользу необходимости углубления и расширения реформирования образования. Наблю-
даемая закономерная связь говорит также о том, что в Республике Казахстан в области гуманизации 
образования назрела необходимость перейти от признания ее в качестве обязательной задачи к оформ-
лению в институционально выраженном виде (в форме Центра, объединения и т. п.), с изданием журнала, 
газеты, созданием сайта и т. п.
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76.	 муХАноВА	о.	А.	
Ярославль

ВзаиМоСВязь уроВня разВития креатиВных 
СпоСобноСтей и МотиВационного коМплекСа педагогоВ 
дошкольного образоВания С уроВнеМ благополучия 
Социально-пСихологичеСкого клиМата В коллектиВе доу

В современных условиях развития системы дошкольного образования на первый план выдвигаются 
проблемы обеспечения новых подходов к организации педагогической деятельности детского сада, его 
взаимодействия с семьей и начальной школой, делается акцент на повышение эффективности процес-
сов социализации, индивидуализации развития личности дошкольника. 

Современная система дошкольного образования развивается как открытая, вариативная, ориенти-
рованная на предоставление качественных образовательных услуг семьям, имеющим детей дошкольно-
го возраста, а в таких условиях, соответственно, повышаются требования к подготовке педагогических 
кадров. Теперь для педагога дошкольного образования недостаточно выполнять образовательную, нор-
мативную и координирующую функции. Из всех требований, предъявляемых к педагогам, на первый 
план выходят личностно-ориентированный подход и обеспечение психологического благополучия каж-
дого ребенка в отдельности и всей детской группы в целом. 

В психологическом сопровождении образовательного процесса в детском саду основной упор де-
лается на развитие творческих способностей педагогов (что способствует осуществлению педагогами 
развивающей функции), поддержание оптимальной мотивации педагогов к осуществлению педагогиче-
ской деятельности и создание благоприятного социально-педагогического климата в коллективе. 
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Нами была предпринята попытка проследить взаимосвязь особенностей мотивационного комп-
лекса и уровня развития творческих способностей педагогов дошкольного образования и характеристик 
социально-психологического климата коллектива детского сада. 

В ходе предварительного исследования была проведена диагностика социально-психологического 
климата в ряде детских садов г. Ярославля. В понимании природы социально-психологического климата 
нам ближе всего подход А. А. Русалиновой и А. Н. Лутошкина, которые подчеркивают, что сущностной 
характеристикой социально-психологического климата является общий эмоционально-психологический 
настрой коллектива. Руководствуясь этими основаниями, с помощью методики «Диагностика социаль-
но-психологического климата по полярным профилям» были выделены коллективы с благополучным 
социально-психологическим климатом, средним уровнем благополучия социально-психологического 
климата и неблагополучным социально-психологическим климатом.

Дальнейшее исследование данной проблемы включало в себя диагностику творческих способ-
ностей педагогов и оценку мотивационного компонента педагогической деятельности в коллективах с 
различной степенью благополучия социально-психологического климата.

Мы считаем способность педагога к творчеству одной из важнейших, необходимых и наиболее суще-
ственных характеристик педагогического труда в целом и профессиональной деятельности педагога до-
школьного образования в частности. М. М. Кашапов определяет педагогическое творчество как активный 
процесс, направленный на поиск более совершенных форм улучшения качества обучения и воспитания. 
Основу творчества составляет креативность — способность продуцировать необычные идеи, отклоняться 
от традиционных схем мышления и поведения. Ряд исследователей (А. К. Маркова, Л. М. Митина, Я. А. По-
номарев) рассматривают креативность как необходимую характеристику личности педагога. 

Можно сделать вывод, что именно креативный, творчески одаренный педагог может обеспечить 
адекватные условия для гармоничного развития личности ребенка. Для диагностики креативности педа-
гогов дошкольного образования была использована разработанная нами «Методика оценки креативных 
способностей».

Несмотря на всю значимость педагогического творчества, необходимо также наличие особой мо-
тивации к осуществлению педагогической деятельности, так как без должной мотивации педагог не бу-
дет проявлять свой творческий потенциал в работе, не будет стремиться развивать личность ребенка, 
находить новые, нестандартные решения педагогических задач. 

Между системами внутренней и внешней мотиваций, как отмечает А. В. Карпов, существуют дос-
таточно сложные отношения, которые проявляются не только в их взаимосвязи, взаимоусилении, но и 
в возможном снижении значимости результата деятельности при гипертрофии внутренней мотивации и, 
наоборот, разрушении внутренней мотивации под влиянием внешних мотивов и стимулов. 

Для диагностики мотивационной сферы нами были использованы методика «Изучение мотивации 
профессиональной деятельности» (К. Замфир в модификации А. Реана) и методика «Анализ мотивации 
деятельности педагогов» (Н. В. Клюева).

Нами была предпринята попытка проследить, действительно ли благоприятный социально-психо-
логический климат в ДОУ предполагает преобладание у коллектива высокого уровня развития творче-
ских способностей и оптимального мотивационного комплекса.

В ходе исследования были получены следующие результаты.
Для благоприятного социально-психологического климата характерно преобладание в коллективе 

педагогов с оптимальным мотивационным комплексом, т. е. с преобладающими внутренней и внешней 
положительными мотивациями, а также со средним уровнем развития креативных способностей. Основ-
ным мотивом осуществления педагогической деятельности для таких коллективов является стремле-
ние к установлению хорошего взаимоотношения и профессионального взаимопонимания с коллегами. 

Для неблагополучного социально-психологического климата характерны недовольство большинс-
тва педагогов взаимоотношениями в коллективе, преобладание внешних отрицательных мотивов над 
внутренними. Основными мотивами осуществления педагогической деятельности являются преиму-
щественно внешние объективные факторы — например, свободный график, материальное поощрение 
со стороны начальства. В таком коллективе можно проследить четкое разделение на высококреативных 
и низкокреативных педагогов, чьи подходы к осуществлению педагогической деятельности кардинально 
различаются. Если учесть, что такие педагоги часто работают с одной детской группой, легко предста-
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вить непоследовательность воспитательного процесса и предположить неизбежность возникновения 
конфликтных ситуаций.

Нами было установлено, что в детских садах, где психологический климат в целом благополучен, 
но существуют определенные точки напряжения, у педагогов преобладает внешняя положительная мо-
тивация, т. е. оптимальный мотивационный комплекс. Основными мотивами осуществления педагоги-
ческой деятельности являются возможность самостоятельно планировать свою деятельность и желание 
проявить творчество в работе. Именно в таком коллективе преобладают высококреативные педагоги.

По результатам анализа и интерпретации полученных в ходе исследования данных нами были 
сделаны следующие выводы.

Благоприятный социально-психологический климат в педагогическом коллективе является важ-
ным фактором развития благоприятного мотивационного комплекса у педагогов.

Благоприятный социально-психологический климат не предполагает высокого уровня развития 
креативных способностей у педагогов. Возможно, высокая потребность высококреативных педагогов в 
самостоятельности мешает функционированию коллектива как целого.

На формирование неблагоприятного социально-психологического климата, возможно, влияет не-
однородность педагогического коллектива по уровню развития творческих способностей. Для небла-
гоприятного социально-психологического климата характерна ориентация педагогов на объективные 
факторы микросреды, т. е. в таких коллективах преобладает неоптимальный мотивационный комплекс, 
что снижает эффективность педагогической деятельности.

77.	 онищЕнко	н.	Э.	
Ижевск

школа Социальных коМпетентноСтей  
как Социальный Мир детСтВа

Ведущей тенденцией современного образования является его личностная ориентация, которая требует, 
чтобы школьник включался в социальные процессы, как толерантная, социально устойчивая, мобиль-
ная и в то же время ответственная, творческая личность. 

 Период обучения в школе — это время, когда формируются основные ценностные установки, 
нравственные принципы, отношение к миру в целом. Новая парадигма образования приводит нас к ка-
чественно новому пониманию позиции учителя — воспитателя. Личностный подход на практике — это 
деятельность по освоению социальных компетентностей в индивидуальной репрезентации. Компетен-
тность — спектр индивидуально-психологических качеств, в который входят: самостоятельность, ини-
циативность, коммуникабельность, потребность в саморазвитии (К. Доуле, Э. Шорт, Дж. Равен, и др.), 
а также способы выполнения действия (Ю. Н. Емельянов, В. Ландшеер, В. В. Краевский, Е. И. Огарев, 
С. Е. Шишов, В. А. Кальней и др.). В культурном сообществе особое значение придается пяти ключевым 
компетентностям: социальной, коммуникативной, информационной, когнитивной и специальной. 

Школа на практике сталкивается с необходимостью разрешения противоречий:
— между потребностью современных детей в освоении социального мира, приобретении социальной 

компетентности в процессе взросления и академичностью традиционного образования, фрустрирующего 
данную потребность, провоцирующем инфантилизацию школьников;

— между необходимостью социального аттрактора (целе- и ценностно-значимого образа) в микро-
районе, образующего его в единую социально-педагогическую систему, и возможностью школы оказывать 
институциональное влияние на другие социальные институты микрорайона (семью, дворовую субкультуру, 
организации и др.) посредством развития социального партнерства.

В сентябре 2007 г. школа № 74 была утверждена экспериментальной площадкой кафедры управления 
образования Института повышения квалификации и переподготовки работников образования. Была раз-
работана программа эксперимента «Школа социальных компетентностей как центр социализации в микро-
районе».
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В основу реализации программы положена гипотеза: процесс формирования социальной компетен-
тности школьников будет успешным, если будут спроектированы следующие модальности в социальной 
среде школы и микрорайона: 

— культуроосвоение детей в нишах микрорайона (модальность для проявления компетентностной 
самостоятельности);

— разработка социальных проектов как формы реализации детской инициативы и решения про-
блем микрорайона (модальность для проявления компетентностной инициативы);

— ведение портфолио социальных достижений для рефлексии освоения социальной компетентнос-
ти (модальность для проявления ответственности за реализованную компетентность).

Таким образом, предполагается, что при реализации данных условий, социальная компетентность 
детей будет амплифицирована (обогащена новыми смыслами). Результат образования — ребенок как 
субъект социальных практик в культуре.

Школа социальных компетентностей как социальный мир детства решает следующие проб-
лемы: 

— Проблема определения границ личностно-ориентированного обучения при компетентностном 
подходе к организации образования.

Решение: Школа компетентностей невозможна без индивидуализации образования, интерпрета-
ция которой определяется уровнем реализации:

1 уровень — «движение» школьников по индивидуальной траектории при изучении предметов;
2 уровень — частичный выбор школьником содержания образования через дифференциацию обу-

чения;
3 уровень — связан с понятием открытого образования и образовательной среды. Первые два 

уровня осуществляются в рамках классно-урочной системы путем создания межпредметных полей, тре-
тий требует выхода за рамки посредством сетевого взаимодействия в социальной среде.

— Проблема определения способов образовательной деятельности ребенка, которые сделают ак-
туальными его индивидуальные интересы и помогут реализовать компетенции.

Решение: Школа компетентностей способами образовательной деятельности выбирает компе-
тентностные практики. Компетентностные практики — это основанные на интересах ребенка виды дея-
тельности и складывающегося опыта, реализуемые и обретаемые в социальной среде.

— Проблема определения показателей образованности школьника.
Решение: Школа социальных компетентностей выбирает основным показателем образованности 

не ЗУНы, не усвоенную информацию, и освоенные в проектной деятельности компетентностные прак-
тики. ЗУНы — всегда вторичны, они — результат культурного освоения определенного вида деятельно-
сти. Поэтому образовательные занятия носят прагматичный характер. Например, обучение грамотности 
проходит не в рамках выполнения бессмысленных упражнений, а в процессе написания письма другу; 
английский язык осваивается при разработке Интернет-кафе в британском стиле и т. п.

— Проблема определения соответствия социального заказа и персональности образования. 
Решение: Школа социальных компетентностей организует культурные практики школьника, кото-

рые и есть персонально-значимые формы образования, позволяющие выходить в открытое, инициатив-
ное пространство совместного творчества детей и взрослых.

78.	 ромАноВА	т.	В.	
Ижевск

разВитие СаМоСтоятельноСти учащихСя как фактор 
Социального разВития личноСти

Традиционное отечественное образование прежде всего концентрируется на передаче знаний фун-
даментального теоретического характера и гораздо меньше внимания уделяет прикладным знаниям. 
Большая часть учащихся испытывает чрезвычайные трудности в дальнейшей социальной адаптации, 
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в том числе и из-за отсутствия у них знаний и навыков прикладного, практического уровня. У части вы-
пускников отмечается задержка социального развития, перспективы жизни на несколько лет вперед 
кажутся еще далекими и абстрактными, будущие социальные роли не воспринимаются как свои. Этим 
обусловливается актуальность социализации современных юношей и девушек в целостном процессе 
образования личности. Одним из признаков качества образования надо считать то, насколько выпуск-
ники владеют опытом человеческой жизни вне системы образования, насколько они социализированы. 
В процессе обучения необходимо создавать условия, помогающие учащимся познавать социальную 
действительность и осваивать позицию субъекта социальной жизни, включая учащихся в социальные 
отношения.

Воспитание является одним из главных путей организованной социализации. Воспитание пред-
ставляет собой систему целенаправленных, педагогически организованных взаимодействий взрослых 
с учащимися, самих учащихся друг с другом. Именно в таком личностном взаимодействии происходит 
изменение мотивационно-ценностной системы личности учащегося, возникает возможность для предъ-
явления учащимся социально значимых норм и способов поведения.

Взаимосвязь социализации и воспитания нельзя рассматривать, игнорируя процесс самовоспита-
ния, так как реально осуществляемая социализация обязательно предполагает свою вторую сущность — 
индивидуализацию: становление личности со всей присущей ей уникальностью и неповторимостью, 
своеобразное обретение себя. Основа самообразования и самовоспитания личности учащихся заклю-
чается в саморазвитии личности. Способность личности к саморазвитию обусловлена сформированной 
самостоятельностью личности. Возникает актуальность развития самостоятельности личности учащих-
ся как фактор социального развития личности.

Категория «самостоятельность» рассматривается в контексте образовательной деятельности с пози-
ции аксиологического подхода. Наше понимание самостоятельности как ценности личности основывается 
на восприятии ее как внутриличностного регулятора действий молодого человека, помогающего ему осоз-
нать важность и значимость образовательной деятельности и сформировать к ней положительное эмоцио-
нальное отношение. Направленность личности на образование составляет ее ценностную ориентацию. 

Мы выявили следующие педагогические условия развития самостоятельности: включение учащих-
ся в активную самостоятельную познавательную деятельность посредством заданий, ориентирующих 
учащихся на решение творческих задач; привлечение учащихся к участию в научно-практических конфе-
ренциях в школе и вузе; квазипрофессиональная деятельность учащихся; интеграция учебной и внеучеб-
ной деятельности средствами организации мероприятий и конкурсов по профилирующему предмету.

В ходе исследования была разработана и теоретически обоснована педагогическая модель про-
цесса развития самостоятельности. Структурными компонентами модели явились: методологическая 
основа исследования, педагогические условия развития самостоятельности, принципы организации 
учебной деятельности, этапы реализации программы развития самостоятельности учащихся, критерии 
сформированности самостоятельности учащихся. 

Методологической основой исследования явились аксиологический, личностно-ориентированный, 
полисубъектный (диалогический), индивидуально-творческий подходы. В своей работе мы руководство-
вались такими принципами организации учебной деятельности, как принцип сознательности и творческой 
активности учащихся, ориентации на ценности и ценностные отношения, гуманизации, связи воспитания 
и обучения в педагогическом процессе.

Этапами реализации программы развития самостоятельности учащихся стали мотивационный, 
деятельностный и рефлексивно-оценочный этапы. Каждый этап, в свою очередь, характеризуется сво-
им содержательным наполнением в виде заданий и упражнений. Так, мотивационный этап представлен 
заданиями проблемного и творческого характера, ролевыми играми по текущим академическим темам. 
В ролевой игре познается и приобретается социальный опыт взаимоотношений людей. Игра социальна 
по своей природе и непосредственному насыщению, являясь отраженной моделью поведения. 

В ходе исследования на основе изучения научно-теоретической литературы были разработаны диа-
гностические признаки самостоятельности: адекватная самооценка учащихся; высокий уровень внутренней 
мотивации достижения успеха; направленность личности учащихся на учебу, на деятельность; внутрен-
няя мотивация учебной деятельности на усвоение знаний и будущую профессиональную деятельность. 
Эффективность реализации модели подтверждена с помощью педагогического эксперимента на основе 
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экспериментальной программы развития самостоятельности учащихся в условиях образовательной де-
ятельности на материале английского языка. 

Таким образом, развивая самостоятельность учащихся средствами своего предмета в условиях обра-
зовательной деятельности, преподаватель вносит вклад в формирование социального опыта учащихся. 

79.	 СирАЕВА	м.	н.	
Ижевск

к ВопроСу о форМироВании Социальной отВетСтВенноСти 
личноСти В контекСте поликультурного образоВательного 
проСтранСтВа

Существующий механизм трансляции культурного опыта посредством образовательных институтов 
предусматривает освоение таких взаимосвязанных культурных пластов, как пласт актуальной культуры, 
включающий синтез знаний, умений и навыков, и пласт культурного наследия, представляющий истори-
ческий опыт познания и творческого преобразования мира. Содержание культурного наследия включает 
в себя результаты духовной и материальной деятельности людей, представляющие собой эталоны, об-
разцы, способы самореализации и самоактуализации человека в мире. Содержание актуальной куль-
туры вбирает в себя способы и алгоритмы модернизации классических образцов и эталонов с целью 
развития уже освоенного опыта, способствующего процессу социализации личности и формированию 
основы создания качества образования (С. Л. Троянская).

Значимость создания системы обеспечения качественного образования подчеркивается в таких пра-
вительственных документах, как «Федеральная программа развития образования», «Образовательная 
политика России на современном этапе», «Концепция модернизации российского образования на период 
до 2010 года» и т. д. В обозначенных нормативных актах достижение необходимого уровня качества обра-
зования рассматривается в контексте сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 
перспективным потребностям личности и общества в целом. Интернационализация образования, харак-
терная для постиндустриальной культурной эпохи, вступление в силу Болонского соглашения предполагают 
необходимость обеспечения гармонизации российской системы образования с другими образовательными 
пространствами. Напомним, что одной из целей Болонской декларации признано «развитие европейского 
сотрудничества в области контроля качества с целью выработки сопоставимых критериев и методологий». 
Так, в 2001 г. был принят документ «Контроль качества в высшем образовании: директивный документ Евро-
пейской ассоциации университетов», в котором подчеркивалось, что качеству высшего образования можно 
дать целый ряд дефиниций, объединяющим звеном которых будет признание того, что качество начинается 
с обеспечения минимального стандарта, предполагающего возможность постоянного совершенствования 
и способность к конкуренции на национальном и международном уровнях. В  рамках педагогической науки 
проблема качества образования рассматривается исследователями как соотношение цели и результата, 
меры достижения цели (В. В. Краевский, М. М. Поташник, М. Н. Скаткин, С. Е. Шишов и др.), при этом каче-
ственная подготовка специалиста будущего предполагает прежде всего умение принимать решения в тех 
или иных социальных взаимоотношениях и нести ответственность за принимаемые решения.

Полагаем, что в условиях становления постиндустриального культурного пространства, отличающе-
гося интегративностью и активной коммуникацией на всех уровнях (личностном, корпоративном, государ-
ственном), значительным потенциалом в обеспечении качественной подготовки специалиста будущего 
(соответственно, в формировании его социальной ответственности) обладает концепция поликультур-
ного образования. В своем исследовании мы обратились к реализации концепции поликультурного об-
разования в рамках студенческого лингвистического клуба, под которым понимается организованное на 
основе интереса к изучению иностранного языка и коммуникативной деятельности социальное объе-
динение, целью которого является достижение его участниками необходимого уровня поликультурной 
образованности и повышение общего уровня культуры каждого. В соответствии с целями и задачами 
лингвистического клубного объединения, целесообразно выделить такие его функции, как лингвистичес-
кая, когнитивная и воспитательная.
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1. Лингвистическая функция. Реализация данной функции заключается в овладении лингвистичес-
кой компетенцией, предполагающей знания языка и умения использовать в языковом контексте устно и 
письменно, рецептивно и продуктивно ресурсы лексики, грамматики и фонетики. 

2. Когнитивная функция находит свое выражение в содействии повышению уровня общей куль-
туры студентов, овладению ими необходимым уровнем межкультурной компетентности. В рамках клуб-
ного объединения этому способствует ознакомление обучающихся с социокультурным пространством, 
историей и культурой народа, язык которого изучается, а также обращение к истории и современным 
особенностям родной страны и родного края.

3. Возможности воспитательной функции могут быть сведены к реализации двух взаимосвязан-
ных компонентов:

— в условиях лингвистического клуба студентам предоставляются широкие возможности для овла-
дения культурологически значимым содержанием, которое способствует не только освоению участника-
ми клуба иностранного языка, постепенному снятию у них языкового барьера, но и повышению уровня 
общей культуры студентов;

— деятельность, ориентированная на освоение языка и культурного пространства другого народа, 
позволяет достичь достаточного уровня социокультурной компетентности и в целом поликультурной обра-
зованности. Так, участвуя в работе клуба, студенты не только знакомятся с культурой народа — носителя 
языка, но при определенных педагогических условиях у них развивается толерантное, дружественное отно-
шение к представителям другой культуры, а также проявляется высокий уровень эмпатийных способностей 
и готовность устанавливать отношения диалогического взаимодействия с партнерами по общению. Особая 
роль при этом отводится включению обучающихся в социально-значимую деятельностную коммуникацию 
(взаимодействие с представителями разных культур) и когнитивно-аналитическую деятельность посредст-
вом просмотра и обсуждения видеоматериалов культурологически значимого содержания. 

Реализация экспериментального обучения предполагала прохождение следующих этапов: конста-
тирующий, формирующий, контрольный.

Сущность констатирующего этапа заключалась в определении исходного состояния уровня по-
ликультурной образованности у обучаемых контрольной и экспериментальной выборок, основу которых 
составили студенты первого и второго курсов исторического факультета Удмуртского государственного 
университета. 

Формирующий этап заключался в реализации авторской модели поликультурного образования 
в контексте деятельности лингвистического клуба. При организации экспериментальной площадки ис-
пользовались формы и методы активного обучения, обучающиеся включались в социально-значимую 
деятельностную коммуникацию (взаимодействие с представителями разных культур) и в когнитивно-ана-
литическую деятельность посредством просмотра и обсуждения видеоматериалов культурологически 
значимого содержания. 

Контрольный этап предполагает повторное проведение измерительных процедур с последующей 
статистической обработкой результатов исследования с целью выявления значимости различий и сдви-
гов по критериальным показателям экспериментальной и контрольной групп, а также обращение к каче-
ственной интерпретации полученных данных на основе сравнения, сопоставления и обобщения. 

Таким образом, в условиях развития постиндустриального культурного пространства перед спе-
циалистами различных областей знаний ставится задача освоения перспективных, качественно новых 
форм деятельности, одной из которых может выступать деятельность лингвистического клуба, участие 
в котором при наличии определенных педагогических условий обеспечивает необходимый уровень по-
ликультурной образованности студенческой молодежи, предполагающий освоение и присвоение лично-
стью трех основных ценностей:

— Я — существо выбирающее (существо, призванное осуществить свой выбор жизненного пути);
— Я — человек свободный (свободный в определении целей собственной жизни);
— Я — человек, несущий личную ответственность за каждый совершаемый выбор.
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80.	 СокоЛоВА	Е.	С.	
Москва

к проблеМе иССледоВания МотиВоВ Социальной актиВноСти 
роССийСкой Молодежи 

Современная жизнь ставит перед молодежью задачи, которые требуют активного включения в социальные 
отношения, во взаимодействие с людьми и социальными институтами в экономической, политической и ду-
ховной сферах. В период трансформационных процессов в России произошла смена системы отношений 
в обществе, и социализация молодежи проходила в разных государственно-общественных системах, соци-
ально-психологических пространствах. Мотивы социальной активности молодежи 60-х гг. XX в., в которые 
осуществлялась первая попытка реформирования тоталитарного государства, молодежи 70-х — начала 80-
х, в которые ведущей формой социальной активности личности выступала позиция строителя коммунизма, 
молодежи конца 80-х и 90–х гг. — периода перестройки, и, наконец, мотивы социальной активности совре-
менной молодежи существенно различаются. Понимание этих мотивов дает возможность прогнозировать 
успешность включения молодежи в различные государственные системы.

Вопросами развития социальной активности педагоги и психологи занимались во все периоды су-
ществования нашего государства. Однако понимание этой задачи в различные периоды существенно 
отличалось теми представлениями об активной личности, которые формировались в обществе. 

Основной целевой установкой в системе воспитания начиная с 30-х гг. хх в. была ориентация на 
тип конформиста и исполнителя. главным критерием социальной активности была деятельность, на-
правленная на пропаганду идеологии государства. Несмотря на негативные особенности данного пе-
риода, создавались психолого-педагогические системы, в которых решалась задача включения детей в 
социальную деятельность и развития их социальной активности. Примером является система А. С. Ма-
каренко, построенная в исправительных учреждениях, где каждый воспитанник был поставлен в положе-
ние соавтора планов ее жизни и деятельности и принимал активное участие в реализации этих планов. 
Здесь существовала система правил и обязанностей, определяющая социальную позицию воспитанни-
ка, а система коллективных зависимостей создавала определенную мотивацию социальной активности 
коммунаров. В дальнейший период новаторской для своего времени была система В. А. Сухомлинского. 
Научить ребенка творить добро для людей и испытывать в связи с этим радость и счастье — такой прин-
цип был положен им в основу воспитания социальной активности ребенка.

Развитие социальной активности личности в 60-е гг. хх в. осуществлялось по новым технологиям, 
которые создавались психологами и педагогами-новаторами того времени: Фрунзенская коммуна И. П. Ива-
нова в Ленинграде, которая имела уникальный опыт коллективной творческой деятельности детей, и лагерь 
комсомольского актива старшеклассников, созданный Л. И. Уманским в Курске. Их объединяла идея разви-
тия активности в специально сформированной социальной среде, где мотивами активности выступало со-
вместное переживание ребятами чувства сопричастности к особой молодежной субкультуре, сочетающей в 
себе романтичность и возможность осознания своего «Я», реализации своих потенциалов. 

Однако в начале 70-х гг. хх в. понимание социальной активности молодежи все более приобретало 
идеологический оттенок. Комсомол по-своему решал эту проблему — существующий тогда «Ленинский 
зачет» ставил своей задачей включение каждого комсомольца в общественно-политическую деятель-
ность на основе его индивидуальных интересов и потребностей. В это время получают свое развитие 
комсомольские штабы старшеклассников, патриотические клубы, лагеря комсомольского актива в Курсе 
и Костроме. В середине 70-х гг. в стране присутствовала тенденция — все, что не решало задачи созда-
ния «послушных энтузиастов», отметалось идеологами коммунистического воспитания. Отрицательно 
на пионерской и комсомольской организациях в то время сказалось чрезмерное увлечение их руково-
дства единообразными мероприятиями, которые были обязательны для школьников. Все организации 
страны приобрели одно лицо, процветали парадность, погоня за массовостью. Охват молодежи общест-
венными поручениями и фактическое участие в общественной работе не совпадали. Она зачастую была 
формальна, к ней не было интереса — это приводит к демотивации социальной активности. 

В 80-е гг. хх в. власти пытались найти пути предотвращения социально-экономического и полити-
ческого кризисов. В 1984 г. были приняты положения новой реформы образования — на официальном 
уровне перед школой ставилась задача развития ученического самоуправления. 
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Новый этап в жизни страны, названный перестройкой, привел к тому, что в изменившихся условиях 
особое значение уделяли развитию «новой» социальной активности молодежи, где проявление актив-
ности предполагало не только выполнение решений учителей и различных комсомольских органов, но и 
проявление инициативы и самостоятельности учащихся. Однако ликвидация пионерии и комсомола не 
сопровождалась компенсаторными мерами в интересах организации учебно-воспитательного процесса 
и самоорганизации учащихся. Ощущалась острая необходимость возрождения детского и молодежного 
движений с трансформацией опыта прошлых общественных организаций в изменившуюся социально-
политическую ситуацию.

В современной России возникновение новых и переориентация деятельности существовавших ра-
нее детских и молодежных организаций, развитие волонтерского движения значительно разнообразили 
как характер социальной деятельности в целом, так и формы социальной активности молодежи. Однако, 
несмотря на понимание молодежью значимости собственной роли в становлении и развитии общества, 
на привлечение ее к процессам, протекающим в обществе, социальная активность молодежи остается 
незначительной, что не соответствует требованиям современного социума. Это позволяет говорить о 
наличии в настоящее время актуальной теоретической и практической потребностей в изучении мотивов 
включения молодежи в жизнедеятельность как новых, так и существующих уже длительное время раз-
личных социальных институтов на уровне субъекта социальной активности. 

81.	 СоСуноВ	В.	к.	
Ижевск

школа СобытийноСти как Социальный Мир  
детСтВа и ВзроСлоСти

В народной педагогике ранее существовали так называемые обряды инициации — посвящение во 
взрослость. В настоящее время такой формой педагогического инициирования социального взросления 
детей может стать воспитательное событие.

Педагогически, событие — это момент реальности, в котором происходит развивающая целе- и 
ценностно ориентированная Встреча взрослого и ребенка. Для воспитания такой подход важен, так как 
позволяет включить в совместную деятельность педагога и воспитанника на основе диалога, в резуль-
тате которого достигается общая цель, открытость обоих участников, устанавливается равноправие их 
отношений, возникает готовность взаимообогащения для решения задач совместной деятельности. Ос-
ваивая взрослость, ребенок начинает применять к себе те формы деятельности, общения, отношений, 
которые взрослые применяют к нему. 

Не каждый праздник или мероприятие может быть событием в жизни ребенка, иными словами сис-
тема воспитательной работы, основанная на плановых мероприятиях, придуманных взрослыми, — не 
есть событийная воспитательная система.

В процессе поиска и практической работы мы выделили следующие критерии, при которых воспи-
тательное дело развертывается в реальности как событие:

1) основанность на инициативе (разумной социальной инициативе) детей или учете их потребно-
стей;

2) открытость опыта воспитывающего взрослого воспитаннику;
3) диалогичность отношений;
4) последействие — анализ события с извлечением смыслов.
Через реализацию события развивается со-общество, общность детей и взрослых, проживающих 

свои ценностные отношения. Эта общность предъявляет социальные ожидания к ребенку, т. е. иниции-
рует взросление.

При этом инициация взросления отнюдь не насильственный акт, ведь потребность во взрослении 
присуща и самому ребенку. В событии должна случиться встречная активность Взрослого по отношению 
к Ребенку и Ребенка по отношению ко Взрослому.
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И это, пожалуй, самая большая проблема, с которой мы столкнулись при организации событий. От-
ношение педагога к ребенку определяет тот Образ Детства, который существует в стереотипах педагога, 
а изменить эти стереотипы очень сложно. 

Воспитательной системой школы реализуется событийная программа «Мы сами». Вначале под-
ростками были определены ключевые дела — потенциальные события. На общешкольной церемонии 
определения каждым классом было выбрано 1 ключевое дело, которое впоследствии стало общезна-
чимым событием. 

Сама идея события противостоит представлению об унылой однородности. У детей изменяется 
восприятие собственного психологического времени (оно воспринимается как насыщенное, эмоцио-
нальное и продуктивное), а проживание события инициирует взросление ребенка. В событии ребенок 
осваивает новые взрослые формы поведения.

Технологически событие можно рассматривать как динамичный процесс резонансного согласова-
ния субъективностей воспитанника и педагога. 

Педагог входит в со-бытие как носитель существующей возрастной стратификации и символиза-
ции, своеобразной матрицей тех действий, с помощью которых самоопределяется воспитанник. Ребенок 
входит в событие своей пластичностью, неопределенностью, незаданностью способа бытия. Во Встрече 
происходит обретение все большей свободы от своей незаданности и все большей свободы для своей 
определенности и укорененности в человеческом сообществе. Взрослые — это носители деятельности, 
общее состояние деятельности взрослых образует социальное поле, в котором развивается ребенок, 
ребенок примеряет на себя деятельность по усвоению норм человеческих взаимоотношений, что созда-
ет возможности для взросления.

Если взрослые правят детьми, а не живут с ними общей жизнью, зависть будет превращать де-
тскую мечту о мире, в мечту о власти в мире. Этот самообман удерживает детей в иллюзиях взросления. 
Они не перерастают Питера Пена, они не отпускают летающего мальчика на волю, сохранив в своей 
душе все его бесценные качества, они расчетливо и хладнокровно убивают лучшего друга и делают 
это во имя тех ценностей, над которыми он учил их смеяться. Реальность слишком быстро вытесняет 
образ Питера Пена более «практичной» мечтой о времени, когда, повзрослев, можно будет делать «что 
хочешь». Событийные формы позволяют инициировать взросление ребенка. 

В современном воспитании одной из главных задач деятельности педагогов становится сопровож-
дение и конструирование событий детской жизни.

82.	 СюткинА	Л.	В.	
Ижевск

к ВопроСу о пониМании Социально-пСихологичеСкой 
коМпетентноСти

В последние десятилетия в поле зрения гуманитарного знания стоит проблема социально-психологичес-
кой компетентности как базисной, интегральной характеристики личности. Социально-психологическая 
компетентность (СПК) отражает достижения личности в развитии отношений с другими людьми, обеспе-
чивает полноценное овладение социальной реальностью и дает возможность эффективно выстраивать 
свое поведение в зависимости от ситуации общения и в соответствии с принятыми в социуме на данный 
момент нормами и стандартами [4].

В психолого-педагогической литературе социально-психологическая компетентность трактуется 
неоднозначно:

− «владение научно-обоснованными психологическими приемами эффективной работы с людьми, 
готовность к взаимодействию с другими людьми» [3];

− «способность индивида эффективно взаимодействовать с окружающими людьми в системе отно-
шений межличностных» [1];
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− «совокупность специальных знаний и умений личности, обеспечивающая эффективность ее вза-
имодействия с окружающими людьми в системе межличностных отношений» [4];

− «специальные знания об обществе, политике, экономике, культуре… по своему содержанию напо-
минающие то, что в свое время называлось мировоззрением….» [Там же];

− «информированность и способность индивида эффективно взаимодействовать с окружающими 
людьми в системе межличностных отношений» [2].

Кроме того, существует несколько подходов к рассмотрению СПК. Каждый подход выдвигает свое 
понимание данного научного феномена. С точки зрения аналитического подхода, социально-психоло-
гическая компетентность описывается через понятия «зрелой защиты», «развитого Эго» (З. Фрейд) и 
понятие «реальной жизни» (А. Адлер), что привело к появлению двух противоположных моделей СПК: 
модель умудренности и модель ответственности и любви. Умудренность выражается в отчуждении меж-
ду людьми, а ответственность и любовь — в развитии доверия и углублении отношений, приобретающих 
осознанное и разделенное участниками отношений ценностное содержание.

Поведенческий (бихевиоральный) подход предлагает рассматривать социально-психологическую 
компетентность в разрезе диады: научение и дрессура. Научение — как присвоение прошлого и «нара-
ботка» собственного опыта. Дрессура — как присвоение социального опыта предшествующих поколений. 
Бихевиоральная социально-психологическая компетентность — это способность к поведению, которое 
дает максимум выгод и минимум потерь.

В рамках когнитивного подхода выделяются два уровня СПК: первый уровень «автоматических 
мыслей» — повседневные и ежесекундные мысли, которые возникают у личности в процессе общения 
и деятельности; второй уровень «базисных посылок» — стабильные внутренние установки и оценки по 
отношению к себе, людям и жизни в целом. Позитивные базисные установки личности детерминируют 
формирование позитивных «автоматических мыслей», следствием чего является позитивное переоп-
ределение негативной ситуации. В итоге, в основе социально-психологической компетентности лежит 
позитивное переопределение (А. Эллис).

Экзистенциально-гуманистическая парадигма компетентности предлагает нам в понимании 
социально-психологической компетентности оперировать разнополюсными моделями «компетентного 
человека» и «обычного человека» (К. Роджерс, К. Мустакас, В. Франкл). «Компетентный человек» живет 
по принципам ценностного процесса — постоянно и свободно осмысливает изменяющегося себя и из-
меняющийся мир. «Обычный человек» — это ценностная система, представляющая собой совокупность 
жестко фиксированных и соотносящихся друг с другом норм.

Интегративный социально-психологический подход позволяет раскрывать СПК с позиции выбо-
ра способа жизни. Для первого способа жизни типична стратегия самозатруднения. Самозатруднение 
связано с малоосознанным строительством собственной жизни и предпочтением неприятных ситуаций, 
которые помогают решать старые проблемы. Для второго — стратегия самореализации. Самореализа-
ция связана с осмыслением собственного предназначения и жизненных целей. Выбору способа жизни 
предшествуют два типа ориентации: адаптационный (борьба с трудностями, приспособление к системе), 
ассимиляционный (приспособление системе к себе). В соответствии с этим выделяются и два типа лю-
дей: обычные малокомпетентные люди и компетентные субъекты. Для первого типа характерно «пер-
манентное противостояние», борьба и героизм, свойственные обычным людям, субъективной задачей 
которых является преодоление жизненных трудностей. Для второго типа характерны удовольствие, ра-
дость, счастье и стремление к гармонии [4].

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что назрела необходимость теоретического осмысле-
ния социально-психологической компетентности как одной из интегральных характеристик личности в 
спектре социального взаимодействия и социальной сферы.
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83.	 тЕмироВ	т.	В.	
Москва

пСихичеСкое Выгорание как деСтруктиВный МеханизМ 
педагогичеСкой деятельноСти В изМеняющихСя уСлоВиях

В настоящее время психологические условия труда педагога значительно изменились. Это проявляется и в 
резком падении престижности профессии педагога, и в значительном возрастании влияния стрессогенных 
факторов. Следует признать, что у современных педагогов отмечены повышенная тревожность, агрессив-
ность, качественные изменения в межличностных, межгрупповых отношениях, в отношении к различным 
обстоятельствам жизни, но, несмотря на то, что учитель является типичным представителем профессий 
«субъект-субъектного» типа, до сих пор не выявлены возможности современного педагога как деятельного 
субъекта, потенциал его способностей, особенности развития.

В практическом применении важным представляется изучение отрицательного влияния профессии 
педагога в связи с формированием у него психического выгорания и возрастающим негативным проявлени-
ем этого феномена в свойствах его личности. Можно отметить как следствие — снижение результативности 
и качества педагогического воздействия учителя на класс. В настоящее время наиболее изучаемыми яв-
ляются два основных феномена деструктивного влияния профессии педагога на его личность: профессио-
нальная деформация и синдром психического выгорания.

В отечественной психологии разработке проблемы психического выгорания начали уделять внимание 
относительно недавно, с последнего десятилетия XX в. Это связано исторически с введением рыночных 
отношений и интенсификацией человеческого труда в нашей стране. Но в зарубежной психологии данный 
феномен стал изучаться на несколько десятилетий раньше. Формирование психического выгорания в наи-
большей степени проявляется в профессиях социальной сферы, где основным объектом труда является 
человек, его проблемы развития. В настоящее время под «психическим выгоранием» понимается состоя-
ние физического, эмоционального и умственного истощения личности. Этот синдром включает в себя три 
основных составляющих: эмоциональную истощенность, деперсонализацию (цинизм) и редукцию профес-
сиональных достижений.

Опубликованные данные показывают, что синдром выгорания, как и другие разновидности профес-
сионального стресса, вызывает появление депрессивных настроений, чувства беспомощности и бессмыс-
ленности своего существования, низкую оценку своей профессиональной компетентности, что сказывается 
на работоспособности человека, приводя к снижению результативности деятельности и экономических по-
казателей профессиональной деятельности, и, как следствие, синдром выгорания провоцирует нарушение 
трудовой дисциплины, повышение степени заболеваемости профессионалов.

Как медицинская категория выгорание рассматривается как состояние полного истощения, представ-
ляющее собой сочетание психопатологических, психосоматических, соматических симптомов и признаков 
социальной дисфункции. Комплексный характер воздействия выгорания на личность и особенности тру-
довой деятельности работника нашел свое отражение и в специфике исследовательских подходов к его 
изучению.

В современных условиях понятие «психическое выгорание» занимает ключевые позиции в ряде 
отраслей психологической науки, отражая его междисциплинарный характер. Своеобразие педагогиче-
ской деятельности, профессионального пути педагога, психологические особенности педагогического 
управления и профессионально-педагогические особенности педагогов представляют собой предмет 
изучения педагогической психологии, организационной психологии, а также психологии труда.

Цель данной статьи — обсудить научные результаты, полученные нами в ходе исследования 
формирования психического выгорания как профессионально-педагогической особенности педагогов, 
для дальнейшей профилактики появления синдрома выгорания в педагогической деятельности.

Для профессии педагога определена роль личностных факторов и факторов образовательной 
среды в развитии выгорания. Важной отличительной особенностью профессии педагога в плане воз-
никновения психического выгорания является специфика профессионального педагогического обще-
ния, связанная как с личностными, так и с факторами образовательной среды. Выявлены следующие 
личностные детерминанты синдрома психического выгорания у педагогов: эмоциональная нестабиль-
ность, отсутствие стремления к сотрудничеству, низкий уровень стремления к достижениям. Выделены 
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следующие факторы образовательной среды: включенность в педагогическую деятельность и обще-
ние, поддержка и высокий контроль со стороны руководства, поощрение самостоятельности в приня-
тии решений, направленность педагогического коллектива на высокую результативность деятельности. 
Некоторые исследования психического выгорания педагогов посвящены вопросам выявления причин 
возникновения выгорания у представителей данной профессии социальной сферы, и лишь немногие 
работы раскрывают проблему динамики выгорания данных специалистов, ее специфику в конкрет-
ной профессиональной группе. Возникновение компонентов психического выгорания в педагогической 
деятельности учителя характеризуется следующей последовательностью. Сначала появляется эмо-
циональное истощение, далее — редукция профессиональных достижений и, наконец, деперсонали-
зация.

В результате проведенного теоретического анализа можно отметить, что особенности условий 
работы — в частности эмоциогенные факторы, типы педагогического общения, личностные характе-
ристики педагогов — могут оказать влияние на специфику формирования синдрома психического вы-
горания.

хотя для работы педагога характерен относительно постоянный ученический коллектив, веро-
ятность возникновения выгорания высока. Это связано с тем, что профессию педагога относят к груп-
пе многочисленных социальных контактов с высокой эмоциональной насыщенностью рабочего дня, 
обусловленной общением с учениками, другими педагогами, руководством. Таким образом, отмечается 
большое количество разнообразных по содержанию и эмоциональной напряженности деловых контак-
тов, растущая ответственность за результат педагогического общения, новые формы проверки знаний 
(такие как ЕгЭ и др.). Это основные моменты, которые предопределяют возникновение выгорания и его 
устойчивость с течением времени.

84.	 титоВА	и.	н.	
Ижевск

форМироВание Социальной зрелоСти учащихСя  
при поМощи портфолио

В российской социологической энциклопедии социальная зрелость определяется как «объективно не-
обходимый этап развития личности, который характеризуется достижением самостоятельного социаль-
ного положения человека» [3, с. 251].

Составляющие компоненты социальной зрелости определяются учеными по-разному. Согласно 
И. С. Кону, социальная зрелость представляет собой: завершение образования, приобретение стабиль-
ной профессии; материальную независимость; политическое и гражданское совершенствование; рас-
ширение диапозона социальных ролей [4, с. 90]. А. А. Реан включает в социальную зрелость следующие 
компоненты: личная позитивность (позитивное отношение к миру, позитивный взгляд на мир, позитивное 
мышление); ответственность; терпимость; саморазвитие [Там же, с. 90].

Если учитывать частоту использования тех или иных характеристик для описания социальной 
зрелости, то именно активность, самостоятельность, ответственность являются ее основными 
критериальными признаками. По данным исследований, они должны быть сформированы к этапу юно-
шеского возраста, когда начинается наиболее интенсивное развитие личности [Там же, с. 89]. К тому же 
и «Концепция модернизации Российского образования» прописывает государственный заказ общества, 
которое ставит перед педагогами задачу формирования новой личности, способной к самостоятель-
ной деятельности, социально-активной, творческой, созидающей, коммуникативной, ответственной [5, 
с. 21]. 

Поэтому для учителя становится важным создание условий, которые способствуют формирова-
нию вышеперечисленных качеств социальной зрелости уже на этапе подросткового периода. 
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Одним из наиболее эффективных способов формирования социальной зрелости, на наш взгляд, 
является использование учащимися портфолио в учебной деятельности, в задачи которого входит: 
поддержание у учащихся высокой учебной мотивации; поощрение их активности и самостоятельнос-
ти, расширение возможностей обучения и самообучения; развитие навыков рефлексивной и оценочной 
деятельности; формирование умения учиться — ставить цели, планировать и организовывать учебную 
деятельность [2, с. 3].

В нашей практике учащиеся пятых классов приступают к ведению учебного портфолио. Вслед 
за М. В. Богуславским под учебным портфолио мы понимаем «накопление, отбор и анализ образцов и 
продуктов учебно-познавательной деятельности ученика, а также соответствующих информационных 
материалов из внешних источников (от учителей, одноклассников, родителей, общественности и др.), на 
основе которых проводятся всесторонние количественные и качественные оценки уровня обученности 
ученика и дальнейшая коррекция процесса обучения [1, с. 20].

Нами разработана структура учебного портфолио для учащихся пятых классов при изучении анг-
лийского языка, в которую мы включили следующие разделы: 1) информационный; 2) личностно-раз-
вивающий; 3) творческий; 4) социологический; 5) коммуникативный; 6) показательный; 7) контрольный; 
8) рефлексивный. Остановимся на тех разделах портфолио, которые, по нашему мнению, играют суще-
ственную роль в формировании отдельных качеств социальной зрелости учащихся. 

В личностно-развивающий раздел входят задания разноуровневого характера (по степени слож-
ности: «А» — слабый, «В» — средний, «С» — высокий). В соответствии с их выбором учащиеся строят 
свой индивидуальный образовательный маршрут, при этом имея возможность реально соотнести свои 
желания и возможности. 

Творческий раздел заполняется учащимся проектами, сочинениями, кроссвордами, рисунками, 
коллажами и другими творческими работами. 

Целью социологического раздела является проведение учащимися социологических опросов, об-
работка полученных данных и передача их в схематическом варианте в виде диаграмм, гистограмм, 
графиков. 

Показательный раздел представлен в виде города, здания которого соответствуют разделам 
портфолио. По мере выполнения разделов портфолио учащиеся самостоятельно «зажигают свет в ок-
нах» зданий: пустое окно соответствует невыполненному разделу; окно, закрашенное в зеленый цвет, 
соответствует удовлетворительному выполнению разделу (синий цвет — хорошему выполнению, жел-
тый цвет — отличному выполнению). Учащиеся достраивают город новыми зданиями в соответствии с 
каждой пройденной темой (например, после изучения темы «Школьные предметы» появляется школа, 
«Спорт» — Дворец спорта и т. п.). 

Рефлексивный раздел представляет собой самоанализ ученика по ведению портфолио, отзывы, 
рекомендации со стороны учителя.

Мы считаем, что в процессе ведения портфолио учащиеся проявляют ответственность, самостоя-
тельность, рефлексию, самоконтроль, в результате чего поднимаются их самоуважение и самооценка, 
повышается интерес к учебной деятельности. Построение школьниками индивидуального образова-
тельного маршрута, представление своих учебных достижений отвечает задачам предпрофильной под-
готовки и в дальнейшем — профильного обучения. 
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85.	 трофимоВА	г.	С.	
Ижевск

о теоретичеСких оСноВаниях форМироВания Социальной 
коМпетенции

Понятия «компетентность» — «компетенция» не являются синонимами, поэтому, прежде чем определить 
теоретические основания формирования обозначенной в названии доклада характеристики, уточним их 
содержание. Компетентность в педагогике сегодня понимается как степень зрелости человека, которая 
подразумевает определенный уровень развития личности, позволяющий ей успешно функционировать 
в обществе. Это — интегральное личностное качество, которое проявляется в способности к деятель-
ности. Компетентность предполагает владение одной или несколькими компетенциями, которые имеют 
прагматический характер и направлены на то, чтобы извлекать пользу из опыта образовательного, со-
циального, социокультурного. 

В частности, коммуникативная компетентность рассматривается нами как личностная характери-
стика и она предполагает владение гуманистическими качествами личности (эмпатия, рефлексия, такт 
и др.), а также коммуникативной компетенцией. Коммуникативная компетенция является квалификаци-
онной характеристикой, например, специалиста в сфере преподавания иностранных языков или другой 
сферы, связанной с взаимодействием с людьми.

Коммуникативная компетенция структурно состоит из следующих составляющих: 
1) лингвистической компетенции; 2) социолингвистической компетенции; 3) социокультурной ком-

петенции; 4) стратегической компетенции; 5) дискурсивной компетенции и 6) социальной компетенции 
(Соловова Е. Н. — М.: МгУ, 2002).

Нас заинтересовала последняя в этом ряду как наиболее изученное. Социальная компетенция пред-
полагает готовность и желание взаимодействовать с другими, толерантность, уверенность в себе, умение 
поставить себя на место другого и способность справиться со сложившейся ситуацией (Е. Н. Соловова). 

Взаимодействие с другими происходит в социальной группе, которая рассматривается как отно-
сительно устойчивая совокупность людей, связанных совместной деятельностью, системой отношений, 
общими ценностями и нормами (Российская педагогическая энциклопедия, 1993). Основными характе-
ристиками группы являются: способ взаимодействия, чувство принадлежности к группе, идентичность 
группы. Исследователи (г. М. Андреева, И. А. Зимняя, А. И. Кравченко и др.) классифицируют типы 
взаимодействия и выделяют субъект-субъектное взаимодействие внутри группы и межгрупповое, рас-
сматриваемое Т. С. Серовой и Т. А. горевой как процесс непосредственного или опосредованного взаи-
модействия множественных субъектов друг с другом, осуществляемый между группами или частями 
одной группы. Субъект-субъектное взаимодействие определяется как контакт двух или более человек, 
«приводящий к взаимным изменениям их поведения, деятельности, отношений и установок». Формиро-
вание социальной компетенции студентов, например, осуществляется в рамках академической группы 
в процессе субъект-субъектного или межгруппового взаимодействия как в аудиторное время в ходе вы-
полнения заданий преподавателя, так и во внеаудиторной работе, формы которой в вузе разнообразны 
и варьируются от стандартных (уборка территории) до творческих (участие в различных конкурсах и 
КВН). 

В качестве теоретико-методологических оснований организации процесса формирования социаль-
ной компетенции студентов выбраны деятельностный, социологический и компетентностный подходы. 
Если рассматривать образование в целом как «специально организованное взаимодействие личности 
с культурой, протекающее в рамках образовательной системы, то каждый из обозначенных подходов 
имеет свою логику и основание быть использованным в качестве основы формирования требуемой ком-
петенции.

В деятельностном подходе (М. С. Каган, г. П. щедровицкий) культура выступает специфическим 
способом человеческой жизнедеятельности. Именно деятельность человека определяет и выражает 
его сущность.

При социологическом подходе (Э. Дюркгейм, Л. Н. Коган, П. А. Сорокин) культура рассматривается 
с точки зрения ее функционирования в системе общественных отношений и институтов, определяющих 
роли и нормы поведения людей в обществе. 
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Компетентностный подход исследуется сегодня в связи с созданием системы требований к обу-
чающемуся на основе государственного образовательного стандарта, предполагающей владение им 
комплексом компетенций (образовательных, деятельностных и др.). Суть компетентностного подхода 
сводится к тому, что системы формального образования не является более единственным источником 
получаемых обучающимся знаний и умений, а взаимодействие личности с культурой происходит за рам-
ками формального образования в большей степени, чем на занятиях в вузе или в школе. Компетент-
ностный подход обеспечивает признание значимости результатов образования за пределами системы 
формального образования (вуза, колледжа), т. е. в профессиональной деятельности, и является осно-
вой, на которой крепятся связи между образованием и профессиональной деятельностью. 

86.	 трофимоВА	н.	н.	
Самара

разВитие Мышления Студента педагогичеСкого Вуза 
как элеМента профеССиональной коМпетенции 

В настоящее время одной из важнейших задач вузовского образования является развитие навыков мыш-
ления студентов как элемента их профессиональной компетенции. Проблема направленного формиро-
вания мыслительной деятельности особенно актуальна для учебного процесса в педагогическом вузе, 
т. к. учитель традиционно является связующим звеном между поколениями и должен в равной степени 
владеть способами мышления людей различного возраста и круга общения. Для этого ему необходимо 
умение преодолевать стереотипы мышления того поколения и круга, к которому принадлежит он сам. 
В противном случае педагог не в состоянии реализовать в своей деятельности принципы личностно-ори-
ентированного подхода к учащимся, о которых в последнее время так много пишут в педагогической 
литературе.

Таким образом, наряду с традиционным требованием к мышлению студента педвуза — «необхо-
димостью глубокого освоения научных основ учебного предмета» — возникает требование «глубокого 
освоения форм и способов мышления и формирование на этой основе гибкой, ориентированной на кон-
кретную ситуацию стратегии своей профессиональной деятельности».

Основой аппарата мышления являются операции анализа и синтеза, а также производные от них — 
сравнение, абстрагирование и обобщение. Без овладения ими и формирования на их базе основных 
навыков мышления невозможно восхождение личности к вершинам творческой деятельности, на кото-
рую ориентирован выпускник современного педагогического университета. В то же время проведенные 
автором исследования показали, что уровень сформированности навыков мышления недостаточен не 
только у студентов младших курсов, но в значительной степени и у старшекурсников. Более того, в по-
следние годы прослеживается тенденция к снижению этого уровня, что, по нашему мнению, связано с 
распространением упрощенных тестовых форм контроля знаний в ущерб устным ответам по четко вы-
строенной логической схеме. Так, среди первокурсников 2002 г. поступления 5 % показали очень низкий и 
45 % — низкий уровень сформированности аналитико-синтетических навыков мышления, среди перво-
курсников 2003 г. — 3,5 и 50 % соответственно, а среди поступивших на ЕгФ в 2006 г. — 15 % студентов с 
очень низким и 40 % с низким показателем.

Теоретические исследования, проведенные целым рядом известных психологов и педагогов, пре-
доставляют нам универсальное средство для формирования устойчивых навыков аналитико-синтети-
ческой деятельности и развития творческих способностей. Этим средством может стать иерархически 
организованная система учебно-познавательных задач, проблемных по характеру их постановки и по-
исковых по способу их решения. По мере изучения дисциплины задачи должны усложняться, но не в 
смысле информационной загруженности, а по количеству и разнообразию необходимых для их решения 
навыков мышления. Такие системы задач могут стать основой для семинарских и лабораторно-практи-
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ческих занятий по любой из дисциплин. Так, за последние годы нами разработаны методические реко-
мендации и составлены системы развивающих задач по дисциплинам «география почв» и «Физиология 
растений» (лабораторно-практические занятия и полевые практики), «химия плодов и овощей», а также 
система заданий творческого характера для дисциплины по выбору — «Природа как ценность жизни и 
культуры человека».

Использование таких систем задач в разных дисциплинах в течение двух лет обучения (на 2 и 3 кур-
сах отделения географии и 3 и 5 курсах отделения химии) при условии ознакомления студентов с целью 
их применения позволило нам в рамках эксперимента не только заметно повысить уровень сформиро-
ванности навыков аналитико-синтетической деятельности, но и снизить ригидность мышления студентов. 
Кроме того, систематическая целенаправленная работа по развитию своего мышления, стимулируемая 
преподавателем, позволила студентам повысить свой уровень рефлексии, которая также является зна-
чимым компонентом профессиональной компетенции педагога. 

87.	 утЕХинА	А.	н.	
Ижевск

Социально-профеССиональная коМпетентноСть 
как результатиВно-целеВое единСтВо образоВательного 
процеССа В Вузе

В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г. определены направления 
развития профессионального образования, одним из которых является совершенствование профессио-
нальной подготовки будущих специалистов на основе компетентностного подхода.

Анализ материалов международных конференций, а именно — материалов симпозиума «Клю-
чевые компетенции для Европы» (Берн, 1996), а также работ И. А. Зимней и др., позволяет определить 
социально-профессиональную компетентность как владение компетенциями, которые представляют 
собой совокупность личностных качеств, системы ценностей и отношений, способствующие развитию 
ценностно-смысловых, поведенческих, мотивационных, эмоционально-волевых, когнитивных результа-
тов социально-профессиональной деятельности будущих специалистов.

готовность специалиста к социально-профессиональной деятельности можно описать с помощью 
следующих дескрипторов (терминов унифицированного описания компонентов компетентности, предло-
женных И. А. Зимней):

— знания (осведомленность, представление, понимание);
— умение, опыт (применение знаний, использование их, владение ими);
— ценностно-смысловое отношение к содержанию компетентности (осознание важности, зна-

чимости, существенности компетентности);
— эмоционально-волевая регуляция (получение удовольствия, удовлетворения, соответствие требо-

ваниям норм этикета, контроль за собственным поведением при проявлении тех или иных компетенций);
— готовность (стремление, желание, потребность, интерес).
Опыт руководства диссертационными исследованиями, в которых несомненную значимость приоб-

ретают разработка, апробация и внедрение профессионально-ориентированных технологий, позволяет 
представить дидактическое описание данной педагогической системы.

Первым и наиболее ответственным этапом проектирования является этап целеполагания. Чрезвы-
чайно важным является постановка цели, поскольку именно она включает в себя планирование, предви-
дение способов выполнения учебных действий, поскольку именно цель определяет всю дидактическую 
структуру процесса обучения иностранному языку как специальности. Учеными выделены основные 
требования, предъявляемые к формулированию целей обучения: цель соответствует социальному за-
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казу, она диагностически обусловлена, концептуально и методологически обоснована, что гарантирует 
успешную реализацию разработанных программно-дидактических средств. Цель должна быть точно оп-
ределена, что необходимо для разработки содержания, методов, средств и форм обучения, а также для 
контроля результатов обучения с помощью данной технологии.

После определения дидактической цели отбирается соответствующее содержание. Содержатель-
ная сторона технологии определяется характером будущей профессиональной деятельности выпускни-
ка вуза.

Отбор содержания профессионально-ориентированного языкового образования целесообразно 
осуществлять на основе теории дидактического единства содержательной и процессуальной сторон 
обучения (В. А. Сластенин, М. Я. Виленский). Отбор соответствует следующим критериям: концентрация 
содержания вокруг ведущих концепций, подходов, идей, закономерностей; соответствие содержания тре-
бованиям государственного образовательного стандарта; прогнозирование в содержании конечного и 
промежуточного результатов обучения ИЯ; аутентичность, коммуникативная направленность, культуро-
ведческая насыщенность содержания; дифференцированность содержания соответственно интересам, 
потребностям студентов; возможность трансформации, комбинирования, видоизменения содержания в 
зависимости от процессуальных условий обучения иностранному языку.

Практика разработки профессионально-ориентированных технологий для внедрения и реализа-
ции предлагаемого дидактического материала позволяет представить стадии названной технологии. 
Они соответствуют закономерным этапам когнитивной деятельности обучающихся (по Л. С. Выготскому, 
Д. Б. Эльконину). Технологические стадии соответствуют основным этапам учебной деятельности.

I стадия — вызов: актуализация имеющихся знаний; пробуждение интереса к получению новой ин-
формации; постановка студентами собственных целей обучения.

II стадия — осмысление учебного содержания: получение новой информации, восприятие, осмыс-
ление, систематизация, запоминание, корректировка студентами поставленных целей обучения.

III стадия — включение нового знания в учебно-практическую деятельность: интериоризация по-
лученного знания, раскрытие его смыслового содержания и проникновение в него (сравнение, анализ, 
синтез, абстракция, обобщение и конкретизация); включение приобретенных знаний в жизненный кон-
текст (составление семантических карт, перекодирование информации, решение проблемных задач, вы-
полнение проектов).

IV стадия — рефлексия: размышление, рождение нового знания, осознание обучающимся собс-
твенной успешности в процессе достижения целей обучения, самоконтроль и самооценка, постановка 
студентами новых целей обучения (совместное целеполагание, индивидуальная избирательность в про-
работке учебного материала).

Как видим, основой организации обучения будущих специалистов является совместная деятель-
ность, в нашем случае — обучение в сотрудничестве (cooperative learning). Целями обучения в сотрудни-
честве являются обеспечение для каждого студента возможности усвоить, глубоко осмыслить изучаемый 
материал, добиться более убедительной аргументации принятого решения, более тщательного анали-
за ситуаций, например, в межкультурных затруднениях. Наиболее эффективными приемами обучения 
в сотрудничестве являются такие виды учебной деятельности, как проекты, кейс-study, мозговая атака, 
дискуссии, ролевые игры, направленные на решение какой-либо проблемной ситуации.

Анализ результатов подготовки студентов к социально-профессиональной деятельности показал, 
что профессионально ориентированные технологии в языковом образовании способствуют развитию 
следующих социальных компетенций, выделенных в международной практике образования (проект 
«Среднее образование для Европы» под эгидой Совета Европы):

— социально-политической компетенции, предполагающей способность/готовность брать на себя 
ответственность в урегулировании межнациональных конфликтов ненасильственным путем; 

— готовность участвовать в деятельности демократических институтов и воспитывать молодежь в 
духе мира и демократии;

— межкультурной компетенции, позволяющей воспитывать студентов в духе понимания различий 
между расами, этносами и культурами;

— лингвокультуроведческой компетенции, определяющей владение устным и письменным общени-
ем на изучаемом языке;
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— информационной компетенции, связанной с владением новыми стратегиями, определяющими 
способность анализа конкретного содержания, вычленение необходимого и значимого для своей буду-
щей профессии содержания, развитие познавательно-критического мышления.

Эффективность профессионально-ориентированной технологии характеризуется положительной 
динамикой результатов за контрольный промежуток времени. Поэтому при проектировании данной тех-
нологии обучения перед преподавателем стоит задача: выбрать методы и формы контроля, критерии 
формируемых компетенций, заданных дидактическими целями.

С позиций управления познавательной деятельностью студентов, будущих специалистов по инос-
транному языку, контроль обеспечивает внешнюю обратную связь (контроль преподавателя) и внутрен-
нюю (самоконтроль студента).

В зависимости от различных критериев нами апробированы следующие виды лингводидактических 
тестов: по цели применения — тест ключевых компетенций, тест успеваемости, диагностический тест 
определения способностей; по характеру осуществления контроля — тесты текущего, промежуточного 
и итогового контроля; по объекту контроля — тест лингвистической компетенции, тест коммуникативной 
компетенции; по соотнесению с нормами или критериями — нормо-ориентированный и критериально-
ориентированный тесты. 

Для проверки сформированности умений в экспрессивной устной речи (репродуктивной, продук-
тивной, диалогической, монологической) используются: вопросо-ответная работа, декодирование и 
перекодирование информации, ранжирование информации, дискуссии, драматизация и ролевые игры, 
решение проблемных задач и т. д.

К способам изучения эффективности предлагаемой профессионально-ориентированной техно-
логии мы относим наблюдение (включенное и невключенное) за уровнем сформированности социаль-
но-профессиональной компетентности, включающей языковую, речевую, социальную, компенсаторную, 
общеучебную компетенции.

Изучение динамики сформированности личностных качеств осуществляется нами по так называе-
мым опросникам-анкетам для выявления, например, характера эмоционально-оценочного отношения к 
изучаемому языку, его культуре, носителям языка.

Опыт разработки профессионально-ориентированной технологии свидетельствует о том, что овла-
дение преподавателем основами проектирования технологии начинается с педагогического мышления. 
Оно предполагает четкую постановку дидактических целей, обучение в контексте будущей професси-
ональной деятельности, грамотную дидактизацию учебного материала, ясность методического языка, 
обоснованность в управлении познавательной деятельностью студентов. Преподаватель грамотно про-
ектирует учебный процесс, что позволяет сформировать у будущих специалистов социально-професси-
ональную компетентность.

Обобщение опыта руководства диссертационными исследованиями позволяет рекомендовать 
примерный алгоритм действий преподавателя при проектировании профессионально-ориентированной 
технологии:

— определение диагностических целей обучения, описание в измеримых параметрах ожидаемого 
результата;

— отбор концептуальных положений разработки, обоснование содержания обучения в контексте 
будущей профессиональной деятельности; определение структуры учебного материала, его информа-
ционной емкости, а также системы смысловых связей между его элементами;

— определение требуемых уровней усвоения изучаемого материала и исходных уровней обучен-
ности студентов;

— разработка процессуальной стороны обучения:
а) определение специальных дидактических организационных форм, методов, средств учебной 

деятельности;
б) выявление логики организации педагогического взаимодействия с обучающимися на уровне 

субъект-субъектных отношений;
— выбор процедур контроля и оценки качества усвоения программы, а также способов индивиду-

альной коррекции учебной деятельности.
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88.	 фиофАноВА	о.	А.,	шЛяфЕр	В.	А.
Ижевск

СетеВое партнерСтВо и Социальное ВзаиМодейСтВие  
В проектироВании ВоСпитательного проСтранСтВа города

Сетевое партнерство — относительно новое явление общественной практики, связанное с развитием 
демократических начал, становлением эффективной системы договорно-правового регулирования. 
Сетевое партнерство мы рассматриваем как особую систему социального взаимодействия субъектов 
воспитательного пространства. Участники сети — это агенты перемен в области воспитания. 

В задачи статьи входит не только определение сущности сетевого партнерства как механизма про-
ектирования воспитательного пространства города, но и выявление основных противоречий партнер-
ских отношений между субъектами, определяющими качество воспитательного пространства города. 

Рефлексия опыта проектирования воспитательного пространства через механизм сетевого 
партнерства позволила выявить несколько проблем [2]:

1) Проблема общности интересов и ценностей. При решении проблемы необходимо обозначить 
общие ориентиры воспитания, которые данной сетевой группой провозглашаются как основные, миро-
воззренческие, оказывающие влияние на развитие воспитательного пространства в целом, являющиеся 
его общей рамкой (в муниципальной Программе развития воспитания и дополнительного образования — 
это ценности социального взросления, развития социальной зрелости воспитанников). 

2) Проблема определения ответственных. Разрешение этой проблемы очень важно, так как 
многие сети распадаются в силу постоянно накапливающегося объема идей, слабо структурирован-
ных по реализации. Сеть переполняется идеями, которые при отсутствии ответственных за их реа-
лизацию становятся выхолощенными. Такая «сетевая маниловщина» неизбежно приводит к распаду 
сетевого партнерства. Если смотреть на работу сети из соображений организованности взаимодей-
ствия, то в ключевой позиции оказывается не традиционный управляющий, а тот, кто может системно 
видеть все происходящее. Динамичные процессы в сети запускает тот, кто в большой мере понимает 
общее положение, чего-то хочет и готов брать на себя ответственность (в муниципальной Программе 
развития воспитания и дополнительного образования — это координаторы проектов и научный кон-
сультант Программы). 

3) Проблема социальных задач сети. При решении этой проблемы важно понимать, каким 
образом сеть соотносит себя с деятельностью других социальных групп. Без этого сетевое взаимо-
действие «маргинализируется», а члены сети становятся социальными изгоями. При решении этой 
проблемы важно понимать, в какие институализированные структуры еще вписывается сеть, каковы 
ее социальные функции открытости иным пространствам — это организация межсферного, межот-
раслевого партнерства (в муниципальной Программе развития воспитания и дополнительного обра-
зования — это создание межведомственных координационных советов). 

Актуальной задачей проектирования воспитательного пространства города является осмысление 
того, как на муниципальном уровне, а также уровне отдельных учреждений образования осуществляется 
(и может осуществляться) координация усилий основных субъектов партнерского взаимодействия — 
воспитательных систем образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 

1.

2.

3.
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детских-молодежных общественных организаций, учреждений культуры, высшего профессионального 
образования, власти, бизнес-структур, производственных организаций и др.

Партнерство различных социальных субъектов позволяет предотвратить возможность воз-
никновения конфликтов и обеспечить согласованность действий участников процесса воспитания. 
В этом смысле партнерство следует трактовать не как некое устойчивое состояние, а как постоянное 
движение к более полному согласованию целей, ориентации, установок, действий разных субъектов, 
их степени социальной зрелости.

Ключевым моментом возможности развития сетевого партнерства в воспитательном простран-
стве является наличие группы людей, готовых своей деятельностью создавать сетевые события, 
сетевые проекты, сетевые программы, активизирующих, привлекающих коллег к «сетевому про-
цессу» в воспитательном пространстве. Такая группа сформировалась в городе из числа специали-
стов управления образования, педагогов — координаторов сетевых проектов, научного консультанта 
проекта — доцента УдгУ. 

Первой формой становления сетевого партнерства стала городская тематическая площадка 
[1]. Проблемная тематическая площадка — это эффективная форма социального взаимодействия не 
только в ценностно-информационном, но и деятельностном плане. Проблемная тематическая пло-
щадка организуется как сетевое воспитательное событие, реализуя принцип событийности (рожде-
ния новых смыслов бытия). Технология организации тематической площадки состоит из трех этапов: 
анонс (метафоричное озвучивание темы с инициацией диалога), дискуссия (обозначение позиций 
субъектов сети, аргументация мнений), рефлексия (согласование интересов, осмысление результа-
тов дискуссии, формулирование резолюции площадки). 

Например: тематическая площадка «Свобода и ответственность в реализации детских социаль-
ных инициатив: взгляд через призму взросления».

1. Анонс: 
— Если ты будешь умницей, я дам тебе веревку, чтобы днем привязывать барашка. 
— Привязывать? Для чего это?
— Но ведь если ты его не привяжешь, он забредет неведомо куда и потеряется.
— Да куда же он пойдет? — Маленький принц рассмеялся.
— Мало ли куда? Все прямо, прямо, куда глаза глядят.
Маленький принц сказал не без грусти:

— Если идти все прямо да прямо, далеко не уйдешь…» (А. Экзюпери. Маленький принц).
2. Дискуссия. На основе анализа опыта совместной социальной деятельности с подростками 

представляются результаты изучения понимания ребятами — членами детских общественных орга-
низаций, образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования свободы и ответ-
ственности в процессе взросления. Выражаются мнения представителей общественности, бизнеса, 
власти о необходимости социального участия детей в жизни города. Поднимается проблема соци-
ального участия Взрослого как субъекта тренировки расширяющихся степеней свободы подростков. 
Представляется опыт реализации программ по воспитанию социальной ответственности. 

3. Рефлексия. Анализируется проблема форм организации деятельности детей в воспитательной 
практике: необходимость освоения педагогами многообразия различных форм поддержки социальных 
инициатив Детства. Принимается резолюция тематической площадки о создании координационного со-
вета в городе по принятию социального заказа на осуществление проектной деятельности и сопровож-
дению ее реализации детско-взрослыми сообществами. 

Тематическая площадка «государство и детские сообщества в реализации социальных инициатив: 
социальное партнерство?» 

1. Анонс: «Маленький принц уже совсем собрался в дорогу, но ему не хотелось огорчать старого 
монарха: «Если Вашему величеству угодно, вы могли бы повелеть мне пуститься в путь, не мешкая 
ни минуты. Мне кажется, что условия для этого самые что ни на есть благоприятные…». Король не 
отвечал, и Маленький принц немного помедлил в нерешительности, потом вздохнул и отправился в 
путь. «Назначаю тебя послом!» — поспешно крикнул вдогонку ему король». 

2. Дискуссия. Обсуждается проблема создания государством условий для социально-полезной 
деятельности детей, отношения представителей государственной власти к детским социальным ини-
циативам. 
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3. Рефлексия. Создается Положение о формах сотрудничества детских сообществ и педагогиче-
ских ассоциаций с государственными органами власти.

Такая форма социального взаимодействия как сетевое партнерство является эффективной для 
преодоления ментальных барьеров в педагогическом сообществе и может рассматриваться как особый 
механизм реализации муниципальной Программы развития воспитания и дополнительного образова-
ния на 2006—2010 г. 

Осуществляя анализ сетевого партнерства как особой формы социальных отношений в воспи-
тательном пространстве, можно констатировать, что это: межсферные и межотраслевые отношения, 
построенные на совместной деятельности всех основных участников воспитательного пространства: 
детей, родителей, педагогов, представителей власти и бизнеса, общественных организаций; договор-
ные отношения (строящиеся на основе договоров сотрудничества или, по крайней мере, договоренно-
стей); отношения государственно-общественного управления воспитательным пространством. 
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89.	 ХАкимоВ	Э.	р.,	АБАшЕВ	р.	С.	
Ижевск

изМеняющаяСя роССия и пути переСтроения Содержания 
школьного образоВания на оСноВе парадигМы  
«INtercuLturaL educatIoN»

Современное российское общество в силу нарастания диверсификации: полиэтничности, многоязычия 
и поликультурности, — выдвигает перед педагогической наукой и школьной системой целый комплекс 
теоретических и практических проблем, связанных с решением задачи мирного сосуществования и вза-
имного обогащения различных культур, его составляющих.

Понятие «Intercultural education» (интеркультурное образование) стало центральной частью научно-
профессиональной дискуссии во всех странах, которые имели дело с мигрантами. Миграция не являет-
ся исключительным злом: миграционные процессы — это, с одной стороны, мощные интеллектуальные, 
энергетические вливания, с другой — источник притока населения (в первую очередь молодежи и детей). 
Последнее обстоятельство особенно важно для стран с обостряющейся ситуацией старения населения.

Общие цели интеркультурного образования предполагают развитие у учащихся толерантности че-
рез диалог, разрешение конфликтов, критическое осмысление собственной культуры и традиции «как 
чужой», преодоление этноцентрической фиксации.

Содержание разных школьных дисциплин, в том числе и курса «Основы безопасности жизнедея-
тельности», в той или иной мере позволяют реализовывать парадигму интеркультурного образования. 
Предметы, построенные на принципах интеркультурного образования, будут приводить к построению 
устойчивого, гармоничного многонационального общества.

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) имеет огромный потенциал для доработ-
ки содержания с точки зрения интеркультурного образования, так как большинство школ ведут уроки по 
тематике государственного стандарта образования, и почти все темы имеют потенциал многокультур-
ного образования, который нужно внедрять. Школа является важнейшим звеном социализации подрас-
тающего поколения. Через школу проходит все население, и на данном этапе формируется правильное 
отношение и уважение к людям другой расы и национальности.
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 В работе студента нашего университета А. А. Терликова (2007) был проведен контент-анализ темы 
«Экологическая безопасность и природные условия» учебника по курсу «Основы безопасности жизне-
деятельности» для восьмого класса (автор — А. Т. Смирнов). «Монокультурное» содержание составило 
47,5 % объема материала (по количеству знаков), «нейтральное» содержание — 28 %, «интеркультур-
ное» — 24,5 %. 

Нами был организован формирующий эксперимент: мы перестроили содержание предмета ОБЖ 
в теме «Экологическая безопасность и природные условия» на основе парадигмы интеркультурного об-
разования — знакомили учащихся с поведением «типичного» представителя США, германии и Японии в 
ситуации произошедшего экологического бедствия и организовали моделирование учащимися поведе-
ния «типичного» представителя Ирака, Китая и греции в аналогичной ситуации.

Результаты работы оценивались через изучение динамики этнической толерантности (Экспресс-
опросник под авторством г. У. Солдатовой, О. А. Кравцовой, О. Е. хухлаева и Л. А. Шайгеровой, 2004) и 
динамики этнических стереотипов учащихся относительно нескольких народов, проживающих в непос-
редственной близости с учащимися: удмуртов, татар, русских, цыган и др. (Шкала социальной дистанции 
Э. Богардуса).

После подсчета результатов было обнаружено, что перестроение содержания предмета ОБЖ при-
вело к улучшению средних показателей учащихся по этнической, социальной и личностной толерант-
ности, а также улучшилось отношение к татарам, чеченцам, армянам и цыганам.

Таким образом, содержание традиционного школьного курса «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» является преимущественно монокультурным, а перестроение его содержания на основе пара-
дигмы интеркультурного образования позволяет ему становиться эффективным средством повышения 
у учеников толерантности — более позитивного отношения к другим национальностям и культурам.  

90.	 ХАрчЕнко	м.	С.	
Ярославль

ВзаиМодейСтВие педагога и пСихолога В процеССе 
организации иССледоВательСкой деятельноСти учащихСя

Стратегия модернизации содержания общего образования предусматривает ряд изменений, посредством 
которых меняется образ будущего выпускника: самостоятельного, способного к созидательной деятель-
ности, умеющего отстаивать свои права, нести личную ответственность за собственное благополучие. 

Реализация поставленной цели достигается за счет индивидуального, личностно-ориентиро-
ванного подхода, в рамках которого в настоящий момент осуществляется построение и организация 
индивидуальных траекторий обучения, называемых еще иначе: «индивидуальные образовательные 
маршруты». 

Индивидуальный образовательный маршрут — это: «временная последовательность реализа-
ции образовательной деятельности старшего школьника», которая «является изменяющейся и зависит 
от динамики возникающих образовательных задач». Особенность его в том, что он «позволяет иначе, 
чем учебный план, конструировать временную последовательность, формы и виды организации взаи-
модействия педагогов и обучающихся». Т. е. индивидуально-образовательный маршрут — это форма 
организации учебной деятельности, позволяющая максимально учесть индивидуальные особенности, 
проявить максимум самостоятельности и творчества, а также в полной мере осознать свои индивиду-
альные возможности.

В настоящий момент как в литературе, так и периодических изданиях, Интернете, имеется доста-
точно информации об опыте построения индивидуальных маршрутов. Как правило, описываемый опыт, 
за редким исключением, касается педагогической деятельности. Он описывает алгоритм построения 
взаимодействия «педагог—учащийся» при проектировании индивидуальных образовательных маршру-
тов, как непродолжительных (по временному и содержательному компонентам — в рамках одной темы), 
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так и достаточно длительных, спроектированных на несколько лет вперед и реализуемых либо коллек-
тивом педагогов, либо педагогом в одиночку. 

Анализируя имеющийся арсенал программного обеспечения, обращает на себя внимание тот факт, 
что практически каждая программа прописывает учет индивидуальных особенностей. Но кто выявляет 
эти особенности и каким образом ведет учет? У нас, конечно, достаточно высококвалифицированные и 
грамотные педагоги. Но при постановке таких задач, как:

— создание условия для удовлетворения индивидуальных образовательных запросов и потребно-
стей, самореализации в творчестве; использование знаний в различных видах деятельности;

— формирование потребности заниматься самовоспитанием и саморазвитием, развивать способ-
ность к самооценке;

— развитие и активизация ассоциативного и образного мышления;
— развитие исследовательской активности и коммуникационной культуры личности;
— содействование углубленному изучению и использованию новых информационных технологий;
— воспитание трудолюбия и терпения —

достижение результатов становится порой непосильным даже для группы педагогов, а тем более для 
одного. Проблема усугубляется еще и тем, что вышеперечисленные задачи придется решить в течении 
короткого периода обучения и рассчитано на один индивидуальный маршрут. 

Уже становится аксиомой наличие психологического аспекта в педагогической деятельности, в 
следствие чего возникают непомерные нагрузки, ложащиеся на плечи педагогов. Но попытки организа-
ции взаимодействия педагогов и психологов до сих пор сталкиваются с рядом проблем: от банального 
желания педагога свалить все на психолога до полного его игнорирования. Являются ли данные пробле-
мы особенностью только Ярославля — нет. Проблемы, возникающие при взаимодействии «педагог-пси-
холог» широко освещаются «Школьным психологом». Так, например, еще в 2004 г. этой проблеме были 
посвящены статьи М. Р. Битяновой, С. Степанова.

Складывается впечатление, что, делая вроде бы одно дело, педагог работает сам по себе, а школь-
ный психолог — сам по себе. 

Анализируя сложившуюся ситуацию, можно сделать предположение, что проблема «перекладыва-
ния» всех школьных проблем на одного психолога и, как правило, следующего за этим разочарования в 
его возможностях происходят из-за не оправдавшихся ожиданий. Базой для создания завышенных ожи-
даний служат как «рекламные трюки»: (психология — панацея) психология может все; так и элементарное 
незнание основ психологии, социологии, биологии в совокупности с незнанием функционала психолога. 
Педагог — учит, директор — руководит, заместитель директора — учит и контролирует, психолог…

Разработки взаимодействия «педагог—психолог», а тем более триады «педагог—ребенок—психо-
лог», являются редчайшим исключением. И, как правило, шаг на встречу делают психологи, предлагая 
свои услуги, позиции же педагогов делятся на три варианта: «выжидательный», «отстраненный» и «бу-
дешь вести себя плохо — отведу к психологу». 

Практически в каждом плане деятельности при составлении индивидуального маршрута указы-
ваются либо задачи психологического характера (развитие познавательных процессов — составление 
маршрута развития личности обучающегося), либо трудности, лежащие в основе выбора данной формы 
работы и также включающие в себя некоторые психологические моменты. А именно — в одном из обос-
нований вывода на индивидуальный образовательный маршрут значилось: низкий уровень необходи-
мых для работы знаний, умений и навыков, нарушение в области цветовидения, постоянное требование 
помощи педагога, низкий темп работы. Но ни в одном плане не отражается привлечение психолога к 
решению возникающих трудностей. 

Алгоритм взаимодействия «педагог—психолог» может быть достаточно простым:
1 этап. Определение начального состояния ученика, определение зон актуального и ближайшего 

развития:
— педагогический аспект;
— психологический аспект.
2 этап. Выработка прогноза по ученику с последующей совместной формулировкой цели:

— педагогический аспект;
— психологический аспект.
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3 этап. Совместный (педагогом и психологом) отбор средств и форм по организации деятельности 
обучающегося.

4 этап. «Психолого-педагогический консилиум» — анализ полученных результатов.
5 этап. Корректировка целеполагания и деятельности.
В условиях модернизации образования только совместная деятельность педагога, психолога и 

учащегося, а тем более педагога, психолога, учащегося и родителя, сможет обеспечить достижение 
высоких результатов. В методических рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению 
отмечается, что «объектом сопровождения выступает образовательный процесс (учебно-воспитатель-
ный процесс), предметом деятельности является ситуация развития ребенка как система отношений 
ребенка: с миром, с окружающими (взрослыми и сверстниками), с самим собой».

Л. Евланова в своей статье «Индивидуализация: миф или реальность?» писала о необходимости 
перехода от педагогического метода к социальной организации жизни в системе образования. «Создать 
условия для проживания — значит наполнить жизнь ребенка событиями, в которых приобретается и 
анализируется новый опыт, проверяется приобретенный навык, идет поиск лучшего способа деятельно-
сти. Способности, которые позволяют ребенку найти свой путь в образовании и двигаться с осознанием 
своих предыдущих и последующих шагов, не формируются через общение с единственной областью 
знания или по четко поставленной взрослым цели, а возникают в результате встречи и отношения с 
чем-либо важным для него на данном этапе жизни». «…Жизни, которая обогатится разными людьми, 
разными типами взаимодействия, расширит палитру чувств и эмоций, через которые расширится и ин-
дивидуальный познавательный опыт».

Педагогов и психологов отличает разная профессиональная «ментальность», благодаря чему и 
происходит обогащение ситуации обучения, особенно если речь идет об индивидуальном образова-
тельном маршруте. По исследованиям Д. В. Обориной, профессиональная ментальность включает в 
себя профессиональные мотивы, ценностные ориентации, социальные установки. Так, содержание мо-
тивации включает в себя:

— у психологов: познавательную мотивацию и мотивацию, связанную с собственной личностью, в 
частности с «Я-концепцией», высокий уровень потребностей; от окружающих ожидают помощи, надеют-
ся на удачу;

— у педагогов: ориентацию на общение, работу по специальности, самореализацию в профессио-
нальной сфере, на определенный уровень достижений, альтруистическую мотивацию; от окружающих 
ожидают любви, уважения, признания.

Инструментальные ценности-средства:
— у психологов: широта взглядов, эффективность в делах, высокие запросы, независимость, ра-

ционализм;
— у педагогов: воспитанность, аккуратность, непримиримость к недостаткам в себе и других.
Установки по отношению к ребенку на уровне контроля:
— у психологов: минимальный контроль, предпочтение либерального стиля общения с ребенком;
— у педагогов: высокий уровень контроля, склонность к авторитаризму по отношению к ребенку.
Установки по отношению к ребенку на уровне представлений об ученике:
— у психологов: высокая когнитивная сложность восприятия, безоценочность;
— у педагогов: низкая когнитивная сложность восприятия, оценочность.
У педагога и психолога разные функциональные ниши, они прописаны и в должностных инструк-

циях, и в различных методических рекомендациях; остается только найти точки соприкосновения, с при-
влечением заинтересованных сторон: ученика и его родителя.
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91.	 шАкуроВА	З.	А.,	ЗуБкоВА	А.	С.	
Челябинск

Структура лидерСкой коМпетентноСти СтудентоВ  
разной профеССиональной напраВленноСти

Одной из важнейших составляющих успешности является феномен лидерства. Проблема раннего выяв-
ления, воспитания и развития будущих лидеров в настоящее время активно исследуется в педагогике и 
психологии разных стран мира. Растет ее популярность в отечественной науке и образовательной прак-
тике. В научных исследованиях и в обыденном сознании подготовка будущих лидеров все более воспри-
нимается как государственная, стратегическая задача. С ее решением связываются надежды на прогресс 
общества, обеспечение национальной безопасности в ее самом широком современном понимании.

Лидерство как процесс относится к числу наиболее ярких и значительных явлений социальной 
среды. С позиции социальной психологии лидером является авторитетный член организации или ма-
лой группы, личностное влияние которого позволяет ему играть главную роль в социальных процессах, 
ситуациях. Для того чтобы быть «лидером», необходимо обладать потенциалом, быть социально ак-
тивным. Особенно это проявляется в период профессионального становления личности. Содержание 
образования должно быть ориентировано на «обеспечение самоопределения личности, создание ус-
ловий для ее самореализации». Таким образом, студенчество является одним из важнейших периодов 
в формировании и развитии личности в социальном, управленческом, научном, творческом, профес-
сиональном ключах — это пора профессионального становления. Немаловажной составляющей про-
фессионального образования является развитие успешной личности. Одним из главных компонентов 
показателя успешности является интегративное свойство, лидерская компетентность, которая является 
основной характеристикой личности, способствующей достижению высоких результатов в работе. С точ-
ки зрения социально-когнитивной теории, компетентность включает в себя одновременно и способы 
мышления, и навыки практического решения жизненных проблем. В данном случае лидерская компе-
тентность характеризуется набором профессионально важных качеств, среди которых: 1) жизнестой-
кость, представляющая собой систему убеждений о себе, мире, об отношениях с миром. По данным 
исследований, жизнестойкость оказывается ключевой личностной переменной, опосредующей влияние 
стрессогенных факторов на соматическое душевное здоровье, а также на успешность деятельности, со-
храняя внутреннюю сбалансированность личности; 2) сформированность ценностно-смысловой сферы, 
которая включает в себя несколько компонент. Одна из них — ценностные ориентации, которые пред-
ставляют из себя сложный социально-психологический феномен, характеризующий направленность и 
содержание активности личности, являющейся составной частью системы отношений личности; опре-
деляющий общий подход человека к миру, к себе; придающий смысл и направление личностным пози-
циям, поведению, поступкам. Другим компонентом выступает стремление человека к смыслу, являясь 
одной из важнейших потребностей, удовлетворение которой определяется способностью взять на себя 
ответственность, верой в собственную способность осуществить контроль над своей судьбой. Ключе-
вым показателем наличия личностного смысла является осмысленность жизни, которая определяется 
как осмысленность прошлого, настоящего и будущего, как наличие цели в жизни, как переживание инди-
видом значимости жизни; 3) совладающее поведение, позволяющее с помощью осознанных действий 
способами, адекватными личностным особенностям и ситуации, справиться со стрессом или трудной 
жизненной ситуацией. 

В высшем учебном заведении одним из примеров развития успешной личности студента, обладаю-
щего набором таких качеств, является организация «Школы молодого лидера» (далее — ШМЛ). В Юж-
но-Уральском государственном университете такая школа существует и функционирует четыре года. 
Начинает ШМЛ действовать с начала учебного года в виде временных сессий, семинаров и тренингов. 
В ней в основном учатся студенты первого курса, пришедшие добровольно, следовательно, желающие 
стать «Лидерами» и быть социально-успешными в студенческой среде и далее в профессиональной дея-
тельности. С участниками ШМЛ было проведено исследование, в котором приняло участие 246 студентов, 
среди которых были выделены три группы разной профессиональной направленности: технической, гу-
манитарной и экономической. Исследовались показатели жизнестойкости и ценностно-смысловой сфе-
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ры (ценности, самоотношение и т. д.). В основном средние по всем показателям превышают норму. Так, в 
ходе исследования было выявлено, что 43,1 % имеют высокий уровень жизнестойкости и 6,9 % — низкий. 
По результатам выяснилось, что самые высокие значения характерны для такого компонента жизнестой-
кости, как принятие риска, — 63 %, который характеризует убежденность человека в том, что все то, что с 
ним случается, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта, — неважно, позитивно-
го или негативного. Высокие значения самоотношения составляют: самоуважение — 58,9 %, аутосимпа-
тия — 48,8 %. По результатам исследования мотивационно-ценностной структуры студентов жизненную 
важность представляют следующие ценности: активные социальные контакты и собственный престиж. 
Ценности реализуются по-разному, в различных жизненных сферах. По результатам исследования важ-
ность представляют сферы общественной жизни, увлечений, обучения и образования. Было выявлено, 
что студенты гуманитарной специальности имеют более высокий уровень жизнестойкости, чем другие. 
А студенты технических специальностей имеют более высокий уровень самоотношения. У студентов 
экономических специальностей преобладают средние значения. 

По результатам исследования была выявлена практическая значимость Школы лидерства, т. к. она 
направлена не только на образование, но и на формирование и развитие социально-полезных знаний, уме-
ний и навыков, которые помогут стать студенту успешным в разной профессиональной деятельности. 
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РАЗДЕЛ 5

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ОРгАНИЗАЦИОННАЯ 
ПСИхОЛОгИЯ

92.	 БороВикоВ	Д.	А.	
Ижевск

проблеМа Соотношения СубъектиВно ВоСприниМаеМой 
эффектиВноСти и требоВаний организационной культуры

В современных управленческих науках активно исследуется такое явление, как организационная куль-
тура. Это часто объясняют тем, что организационная культура — один из наиболее существенных 
факторов, влияющих на поведение работника в организации. Действительно, целый ряд исследований 
подтверждает тот факт, что работник всегда формирует свое поведение в организации с опорой на ос-
новные ценности, декларируемые организационной культурой предприятия.

Согласно различным подходам к рассмотрению феномена организационной культуры, ее фор-
мирование происходит прежде всего под влиянием принимаемых руководителем решений. Ценность, 
которая используется в основе принятого решения, может закрепиться в организации и стать частью 
организационной культуры, влияя на поведение всех работников.

Однако необходимо задуматься о том, как в свою очередь влияет организационная культура на 
поведение руководителя. Находится ли он над организационной культурой, вне ее или включен в нее 
наряду со всеми работниками организации. И если справедливо последнее, то как происходит процесс 
одновременного влияния на организационную культуру и «участия» в ней?

Определяя эффективность как степень совпадения реального результата и идеальной модели это-
го результата, мы можем говорить, что для руководителя актуальны две идеальные модели результатов 
его деятельности. Одна отличается индивидуалистичным характером; представляет собой важный эле-
мент Я-концепции руководителя. Другая — идеальная модель; сформирована под влиянием организа-
ционной культуры предприятия и декларируется руководителю на этом предприятии. Данные модели 
могут находиться в конфликте или совпадать. Эта особенность и исследовалась в нашей работе.

Цель исследования была определена как выявление различий в субъективном восприятии собст-
венной эффективности и оценках индивидуальной эффективности руководителей группы экспертов.

Самооценка руководителями собственной эффективности и оценка их эффективности экспертами 
осуществлялась по специально разработанной анкете. 

В соответствии с ранее проведенными исследованиями эффективности работников, мы выделили 
четыре основных паттерна поведения, в рамках которых выявлены существенные отличия работников 
с разным уровнем эффективности.

Первый паттерн был определен как целевая направленность работника. Для высокоэффективного 
работника целевая направленность обусловлена стремлением к одновременному удовлетворению соб-
ственных интересов и интересов своей организации.

Вторым паттерном поведения был определен способ реализации целевой направленности. Для 
высокоэффективного работника — это формирование широкой системы отношений, которая служит 
«поставщиком» информации и «контролером» его действий.
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Третьим паттерном поведения работников в организации стал характер мотивации. Для высокоэф-
фективных работников мотивация — преимущественно внутренняя.

Четвертым паттерном поведения стал общий контекст поведения. У высокоэффективных работни-
ков — поведение творческое, направленное на поиск нестандартных путей решения поставленной задачи.

В итоге в анкету вошли 12 вопросов (по 3 на каждый паттерн), описывающих реакции поведения в 
соответствии с данными паттернами. Испытуемыми стали 30 руководителей разного уровня, входящих в 
кадровый резерв одного предприятия.

Испытуемым предлагалось оценить по 7-балльной шкале выраженность в их деятельности каждой 
поведенческой реакции. 

Оценка эффективности испытуемых производилась группой экспертов по той же анкете в течение 
двух дней. группу экспертов составили: два руководителя высшего звена, непосредственно взаимодей-
ствующих с испытуемыми в процессе производственной деятельности; два специалиста службы персо-
нала данного предприятия. 

Далее был проведен анализ различий оценок субъективно воспринимаемой эффективности и экс-
пертных оценок эффективности испытуемых.

В итоге различия в оценках были выявлены в 6-ти параметрах из 12-ти. Средние показатели само-
оценки эффективности руководителей во всех отличающихся параметрах были выше по сравнению с 
оценками экспертов.

В группе параметров, характеризующих первый паттерн («Цель»), выявлены отличия по всем пове-
денческим реакциям.

В параметрах второго паттерна («Способ») отличий не выявлено, сами испытуемые и эксперты 
одинаково оценивают умения сотрудничать, организовывать взаимодействие в подчиненном коллективе, 
эффективно общаться.

В третьем паттерне («Мотив») выявлено отличие в параметре «Стремление к перевыполнению пла-
на» (это и все последующие названия — краткие). 

В четвертом паттерне («Поведение») выявлены отличия в параметрах «Предложение неожиданных 
решений» и «Использование нестандартных идей».

Мы считаем, что данные результаты обусловлены влиянием культуры производственного предпри-
ятия, относящегося к сфере ВПК. При этом, конечно, необходимо учитывать влияние законов самооценки, 
однако длительность процедуры оценки, рациональность руководителей, а также особенности выявлен-
ных отличий позволяют анализировать результаты с точки зрения влияния организационной культуры.

Эксперты, оценивая руководителей, предполагали в качестве основы оценки некую идеальную 
модель руководителя данного предприятия. Эта модель должна включать в себя все ценности, явно и 
неявно выраженные в организационной культуре предприятия. 

Производственные предприятия, как правило, не стремятся формировать творческий подход руко-
водителя, больше полагаясь на приказную систему, планирование и контроль. Поэтому появляются рас-
хождения в оценке возможностей использовать творческий подход. Теми же причинами можно объяснить 
и расхождение по параметру «Стремление к перевыполнению плана» — основной ценностью производ-
ственного предприятия является выполнение плана, а перевыполнение только желательно.

Паттерн «Цель» оказывается ключевым в оценках испытуемых и экспертов. Организационная куль-
тура производственного предприятия из сферы ВПК часто носит бюрократический характер, предполага-
ет в общем виде иерархию, субординацию и строгое выполнение инструкций, приказов, регламентов и т.п. 
Более эффективная цель — объединение интересов работников и организации — не рассматривается, и 
подобное стремление чаще воспринимается как ошибочное.

Взаимодействие в организации — процесс, к которому относятся более лояльно. У руководителя боль-
ше возможностей в этой области; соответственно, руководитель реализует свою потенциальную эффектив-
ность в большей мере, и оценки этих его способностей экспертами близки к его собственным оценкам.

Таким образом, можно сделать вывод, что организационная культура, влияя на руководителя, мо-
жет снижать его эффективность. При этом руководитель попадает в противоречивую ситуацию: обладая 
потенциальной эффективностью, эффективностью «в принципе», он вынужден быть эффективным «в 
организации», т. е. соответствовать требованиям организационной культуры.

На наш взгляд, это противоречие сегодня является одной из основных проблем предприятий.
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93.	 БуЛыгинА	о.	А.	
Москва

образ роССии В наружной реклаМе

Наружная реклама является одним из наиболее мощных и психологически эффективных носителей 
рекламной информации, особенно в крупных городах. Во многих случаях по силе психологического воз-
действия она опережает некоторые средства массовой информации (например, телевидение, радио, 
прессу), так как билборд на улице города нельзя «выключить», как, например, телевизор или радио-
приемник. При этом очевидно, что образ страны формируется как у отдельных граждан, обладающих 
индивидуальными психологическими особенностями, так и в общественном сознании. 

В настоящее время только в Москве официально зарегистрировано свыше 22 000 стационарно 
установленных билбордов. Количество временно устанавливаемых брандмауэров, закрывающих стены 
строящихся зданий или зданий, находящихся в ремонте и по площади часто превышающих 100—200 
квадратных метров, практически не поддается учету. К наружной рекламе следует отнести также рек-
ламные установки, размещаемые на крышах зданий (скайборды); при определенных условиях к ней 
можно отнести рекламу на транспорте (автобусы и троллейбусы), а также большие плазменные панели 
и экраны на улицах, транслирующие в режиме non-stop рекламные видеоролики.

В структуре наружной рекламы сугубо коммерческой направленности в городе прямое упоминание 
России (страны, Родины, государства и пр.) встречается не так часто по отношению к объему бытовых 
тем в рекламном креативе. Однако образ России у населения формируется не только при ее непосредст-
венном упоминании в рекламе, но и при восприятии рекламы в целом, включая и ту, которая продвигает 
бытовые товары и услуги. Причем, как показывает исследование, на этот образ влияют как содержание 
рекламы (непосредственное описание товаров и услуг), так и ее формально-динамические характери-
стики, способы подачи рекламного материала.

По данным исследования, выполняемого при поддержке Российского гуманитарного научного фон-
да по теме «Образ России в коммерческой рекламе (на примере наружной рекламы г. Москвы)» (грант 
№ 07-06-00147а), были выявлены как позитивные тенденции формирования образа России в наружной 
рекламе, так и те, которые можно отнести к числу негативных. В частности, негативной для формиро-
вания образа страны как великой экономически независимой державы можно считать тенденцию широ-
кого использования логотипов иностранных компаний или логотипов на иностранных языках. Следует 
отметить, что в некоторых странах использование иностранных языков в рекламе вообще запрещено. 
хотя эта тенденция чаще всего носит политический характер и отрицательно сказывается на экономи-
ческих процессах. С другой стороны, когда реставрируемые исторические здания длительное время 
закрыты огромными брандмауэрами с логотипами иностранных компаний, то это не может не влиять на 
восприятие людей и на последующее формирование образа страны или хотя бы района города, где эта 
реклама размещается. Таким примером является размещение огромного брандмауэра с изображением 
автомобиля Ауди на реставрируемом здании Библиотеки им. Ленина в г. Москве (Дом Пашкова). 

Исследование, проведенное методом фокусных групп (групповые дискуссии по Р. Мертону), по-
зволило выявить на качественном уровне типы потребителей, которые по-разному относятся к исполь-
зованию образа России в наружной рекламе. Исследование показало, что явная эксплуатация образа 
страны в коммерческих целях (реклама алкоголя и табачной продукции), как правило, вызывает у чле-
нов дискуссионных групп негативные оценки. Такие же негативные оценки вызывает использование 
образа страны в рекламе, явно нарушающей этические нормы поведения в обществе, содержащей 
элементы эротики, агрессии. Позитивные оценки получает социальная реклама с упоминанием образа 
России и реклама тех кампаний, которые предлагают товары российского производства или услуги, 
связанные с ведущей ролью России на мировой арене (туризм, добыча полезных ископаемых, банков-
ский бизнес и др.). 
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94.	 ВинокуроВ	ф.	н.	
Москва

лояльноСть бренду как феноМен группоВой  
и индиВидуальной идентичноСти

Целью проведенного исследования являлось выявление взаимосвязи лояльности к брендам и особен-
ностей социальной идентичности. Социальная идентичность сопровождается определенными ценност-
ными и эмоциональными проявлениями, детерминирует поведение, влияет на стратегии выбора. Мно-
гие модели бренда основываются на том, что потребители лояльны тому бренду, который в большей 
степени соответствует их социальной идентичности. Потребители делают выбор в пользу того бренда, 
который предлагает им продвинуться на пути достижения образа идеального Я. В то же время бренды, 
репрезентирующие отвергаемый потребителем образ Я, избегаются. В современном обществе индивид 
и социальные группы активно конструируют собственную идентичность, выбирая бренды, которые, по 
их представлениям, помогут им создать и удержать идеал самих себя, свой собственный образ. В ре-
зультате у потребителей формируется стойкая приверженность — лояльность определенным брендам.

Объектом исследования выступала молодежь. В выборку вошли мужчины и женщины от 16 до 24 
лет, проживающие в г. Москве и Московской области, имеющие незаконченное среднее и незаконченное 
высшее образование. Сбор данных осуществлялся методом анкетирования. В исследовании исполь-
зовалась тестовая методика «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда, направленная на анализ содержания 
социальной идентичности. Оценка степени лояльности к брендам осуществлялась с помощью методики 
NPS (Net Promoter Score) Ф. Райчхельда. Метод семантического дифференциала Ч. Осгуда применялся 
для соотнесения образов брендов, образов социальных групп, образа себя в едином пространстве.

Результаты исследования показали, что наиболее близкие идентификации у молодежи наблюдают-
ся с социальными группами студентов, менеджеров и предпринимателей. Последние две группы можно 
условно назвать предпочитаемой профессиональной идентичностью. Высокая лояльность у молодежи 
проявляется к брендам, которые были оценены как наиболее «успешные» и оказались близки по своим 
характеристикам к образу предпочитаемой профессиональной идентичности. Большинство брендов с 
низкой степенью лояльности были оценены как минимально «неординарные», т. е. конформные. При 
этом оценка образа Я тяготеет к высоким показателям «неординарности». Таким образом, полученные 
результаты свидетельствуют о лояльности в молодежной среде к неконформным, имиджевым брендам, 
которые при этом выражают стремление их обладателя к успеху в трудовой деятельности. Исследова-
ние доказывает предположение о том, что феномен лояльности отражает сходство характеристик, при-
писываемых бренду и образу Я потребителя. Бренды, не содержащие характеристик предпочитаемой 
социальной идентичности, характеризуются низкой лояльностью.
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95.	 гинДЕС	н.	и.	
Москва

роль бренда В процеССе Социальной категоризации

За последние 100 лет бренд сильно эволюционировал: из изобретения маркетологов и средства оптими-
зации продаж бренд превратился в социальное явление. Самостоятельно социально-психологические 
функции бренда крайне редко попадают в поле зрения исследователей. Потребность в таких знаниях 
с каждым годом возрастает, так как экономические тенденции развития брендов обуславливают все 
возрастающую их интеграцию в ткань социума. 

В последнее время области наук, занимающихся проблематикой бренда, наметился сдвиг к тео-
ретической парадигме когнитивизма и социального конструктивизма, в частности социального конст-
рукционизма. Следуя современным тенденциям, в нашем исследовании мы тоже отталкивались от 
положений теории социального конструкционизма в исследовании бренда.

Целью нашей работы стало определение роли бренда в процессе социальной категоризации.
Теоретическим объектом исследования являлись социальные категории.
Теоретическим предметом исследования являлись признаки социальных категорий.
Эмпирическим объектом исследования являлись социальные группы.
гипотеза исследования: в процессе социальной категоризации бренды могут выступать в качестве 

признаков социальных категорий.
Нами было проведено исследование роли бренда, где в эмпирической части исследования мы 

моделируем процесс социальной категоризации для выяснения роли бренда в этом процессе. 
Для сбора данных использовался метод опроса. Полученные данные обрабатывались с помощью 

частотного анализа и последующего качественного анализа.
В исследовании приняли участие 347 человек (200 женщин, 147 мужчин); из них — 311 студентов, 

13 преподавателей ВУЗов, 23 случайных прохожих (преподаватели ВУЗов и случайные прохожие участ-
вовали только в пилотном опросе). Средний возраст участников исследования — 20 лет.

Исследование состояло из двух этапов. На первом этапе с помощью опросника респондентов про-
сили описать группу студентов, преподавателей ВУЗов и бизнесменов, для этого нужно было назвать 
бренды и человеческие качества, наиболее характерные для каждой из групп.

Полученные в результате опроса наборы брендов и человеческих качеств обрабатывались — и из 
них формировались следующие опросники для второго этапа исследования.

На втором этапе исследования каждый респондент получал один из опросников с набором качеств 
или набором брендов. Задача респондентов — опознать социальную группу по набору брендов или че-
ловеческих качеств, характеризующих эту группу.

Завершали второй этап исследования анализ и сравнение успешности опознания социальных 
групп по наборам брендов и по наборам человеческих качеств.

На основе анализа результатов проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. В процессе социальной категоризации бренды могут выступать в качестве признаков социаль-

ных категорий.
2. Эффективность опознания социальных категорий с использованием брендов в качестве призна-

ков категорий немого ниже, чем в случае, когда в качестве категорий используются человеческие каче-
ства. Это может указывать на тот факт, что использование брендов как признаков категорий в процессе 
социальной категоризации не столь распространено, как использование человеческих качеств.

3. Использование брендов в качестве признаков социальных категорий может варьироваться в за-
висимости от объекта и субъекта социальной категоризации.

4. Процедура ранжирования брендов, выбираемых в качестве признаков социальных категорий, 
позволяет выделить ядро и периферию признаков категорий для какого-либо социального объекта.
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96.	 горДякоВА	о.	В.	
Москва

отношение роССиян к образу Страны В реклаМе

Понятие «образ страны» описывает эмоционально окрашенную и визуализированную совокупность пред-
ставлений о стране, которая складывается у людей под воздействием целенаправленно или случайно по-
ступающей к ним информации. Поэтому в формировании этого образа участвует неопределенное и весьма 
значительное число источников, одним из которых являются социальная и коммерческая реклама. 

Сегодня эта тема волнует социальных психологов, социологов, политологов и других специалистов, 
работающих как в области фундаментальных исследований, так и в широкой практике. Научный поиск давно 
уже приобрел междисциплинарный и межотраслевой характер и включает изучение таких явлений, как со-
циальные представления, ценности и социальные нормы, современное социальное мифотворчество и др.

Например, в процессе исследований по программе Nation Brands Index было опрошено 10 000 респон-
дентов из десяти стран. Россия в этом рейтинге оказалась на 24 (предпоследнем) месте. Авторы исследо-
вания отмечают, что для отдельных людей образ страны может измениться под влиянием их личного опыта. 
Например, приятная туристическая поездка или удачная покупка продукта, сделанного в какой-то стране, 
улучшают ее имидж. Поэтому многие государства тратят немалые деньги на рекламу туризма и продви-
жение своих товаров на мировых рынках. Они отмечают, что очень помогает в формировании репутации 
использование визуальных образов страны в PR и в рекламе. 

исследователи агентства Washington ProFile и медиагруппы «континент» сравнили образы 
россии и Сша. Цель исследования состояла в том, чтобы понять, каким образом оценивают США и Рос-
сию люди, интересующиеся современной международной политикой. Фактически этот опрос показывает, 
какой имидж приобрели оба государства в последнее время. Респондентам предлагали ответить на вопро-
сы: «С каким понятием в наибольшей степени в 2005 году для Вас ассоциировались Россия и США?». рос-
сия наиболее часто ассоциировалась с понятиями «диктатура и произвол» (28 % голосов), «прогресс» 
(18 %) и «неравенство и несправедливость» (17 %). В первую пятерку также попали «Застой»(12 %) и 
«Бедность и Нищета» (9 %). До 5% опрошенных выбрали варианты ответа «Мощь и Влияние» и «Сла-
бость и Бессилие»; 3 % считают, что Россия ассоциируется с понятием «Свобода и Демократия», столько 
же — «Благополучие и Процветание». Подобные исследования дают весьма интересные результаты, одна-
ко для глубокого изучения проблемы на социально-психологическом уровне их явно недостаточно. Крайне 
важным является изучение влияния коммерческой рекламы на формирование образа России, в частности 
в быстро развивающихся наиболее крупных российских городах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Ярославль и др.). 

Поэтому с 2007 года нами проводится исследование влияния наружной коммерческой рекламы на 
формирование образа России. Исследование осуществляется при финансовой поддержке Российского гу-
манитарного научного фонда (грант №07-06-00147а). 

Исследование позволило установить, что оценки образа России женщинами по методике семан-
тического дифференциала при восприятии наружной рекламы в г. Москве оказываются ближе к образу 
«идеальной России», чем у мужчин на уровне не ниже P < 0,05. Близость эмпирического образа России ее 
«идеальному» образу, вычисляемому по методу наименьших квадратов, в целом снижается. Так, оценки 
лицами пожилого возраста образа России при восприятии наружной рекламы оказываются наиболее вы-
сокими и наиболее близкими «идеальному» образу России. Существуют различия в образе России у лиц 
различных профессий. 

Выявляются статистически значимые корреляционные связи между оценками, полученными по ме-
тодике семантического дифференциала и некоторыми факторами тест Кеттелла (16 PF). В частности, в 
коммерческой наружной рекламе г. Москвы Россия оценивается как «последовательная» (0,473; p > 0,05) 
и «умная» (0,461; p > 0,05) людьми, склонными завышать свои возможности и переоценивать себя (Фактор 
MD); как «свободная» (-0,556; p > 0,01) — людьми «недисциплинированными» и неспособными выполнять 
социальные требования; как «несвободная» — людьми, «хорошо контролирующими свои эмоции и поведе-
ние», «с развитым самоконтролем» (Фактор Q3); как «уродливая» (-0,44; p > 0,05) — людьми «напряженны-
ми», «фрустрированными», «возбужденными» и «беспокойными» (Фактор Q4).
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97.	 ЕгороВА	Е.	В.	
Казань

оСобенноСти преодолеВающего поВедения у людей,  
СтолкнуВшихСя С Ситуацией уВольнения

Актуальность исследования влияния образа ситуации угрозы увольнения на поведение человека, дос-
таточно высока, тем более в малых городах России, где большинство жителей работают на заводах-ги-
гантах, дающих основной процент трудоустройству населения. При этом инновационные технологии в 
сфере химической промышленности и машиностроении все меньше уделяют внимание человеческому 
фактору, предпочитая заменять живого человека машиной-роботом. Отсюда вытекает проблема, что 
большое количество населения трудоспособного возраста постоянно находится в ситуации угрозы 
увольнения, сокращения штатов. 

Поэтому мы изучили проблему увольнения, образов и поведения человека в ситуации угрозы 
увольнения и получили следующие результаты. гипотезой нашего исследования является предполо-
жение, существует ли как таковой образ ситуации угрозы увольнения, а также мы предположили, что 
у людей с разным вектором направленности образа ситуации угрозы увольнения существуют разные 
стили совладающего поведения. 

В качестве методов исследования мы использовали метод личностного исследования уровня 
субъективного контроля (УСК), опросник SACS-«Стратегии преодоления стрессовых ситуаций», пяти-
факторный опросник личности — Пятерка Нормана, методику диагностики межличностных отношений 
Т. Лири, тест описания поведения Томаса, Вассермана, анкету.

Исследование проходило на промышленных предприятиях г. Нижнекамска. Выборка составила 
44 человека, из них женщины — 52,27 %, мужчины — 47,73 %. главная особенность выборки в том, что 
испытуемые неоднократно в своей жизни сталкивались с ситуацией увольнения. Причем 22,2 % ис-
пытуемых были уволены по причине банкротства предприятия, сокращения штатов. Нарушение пра-
вил внутреннего распорядка послужило причиной увольнения 2,23 % испытуемых. Остальные 75 % 
испытуемых указали только причину увольнения — по собственному желанию. Однако такой высокий 
процент (54,54 %) испытуемых отмечает, что увольнение для них — это трагедия, шок, катастрофа, не-
приятность, переживание, стресс и т. д., тогда как для 45,45 % испытуемых увольнение — перспектива 
поиска новой работы с более высоким уровнем дохода и т. д. На этом основании мы разделили выборку 
на две подвыборки.

Изучение особенностей поведения в обеих выборках обнаружило следующие особенности: так, 
наиболее предпочитаемыми стратегиями поведения для испытуемых первой подгруппы являются ак-
тивный поиск социальной поддержки (в их поведении отмечаются пассивная осторожность и избегание 
всевозможных трудностей), а также асоциальное (агрессивное) поведение. Причем отмеченные страте-
гии поведения характерны более чем для 40 % испытуемых, тогда как корреляционный анализ обнару-
живает связь только между пассивной формой реагирования: осторожными действиями и избеганием 
(r=0,57). Других корреляционных связей обнаружено не было.

Для испытуемых второй подгруппы (более 40 % испытуемых) доминирующими стратегиями явля-
ются активное (ассертивные действия) преодоление в совокупности с положительным использованием 
просоциального поведения (поиск социальной поддержки). Однако им также свойственны асоциальные 
и пассивные действия. Проведенный корреляционный анализ обнаружил тесные корреляционные плея-
ды, системообразующим фактором которых является просоциальная стратегия преодоления, харак-
теризующаяся положительным использованием социальных ресурсов человека. Однако сравнение по 
t-критерию Стьюдента показателей двух подгрупп не обнаружило значимых различий. 

Изучение различий поведенческой активности в ситуации угрозы увольнения показало, что для ис-
пытуемых (78 %), воспринимающих увольнение как трагедию, характерна личностная активность по типу 
АБ, когда испытуемые легко могут сбалансировать деловую активность, сочетая напряженную работу и 
умело организованный отдых. Также можем говорить о 75 % испытуемых второй подгруппы. При этом в 
первой подгруппе встречаются испытуемые с типом поведения А1, которые проявляют неустойчивость 
поведения и настроения, повышенный уровень тревоги и снижение уровня контроля личности. При этом 
выявлена обратно пропорциональная связь между типом поведенческой активности и импульсивными 
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действиями (r=-0,46), т. е. проявление высокой чувствительности, раздражительности, прямолинейности 
характерно лицам, проявляющим тип поведенческой активности А1. Во второй подгруппе обнаружили 
также обратную взаимосвязь типа поведенческой активности и асоциальных действий (r=-0,54), однако 
низкая степень выраженности асоциальных действий свидетельствует о преобладании в выборке испы-
туемых с типом активности Б1 (25 %), что характеризует их как рациональных личностей.

Проведенный факторный анализ в группе испытуемых, имеющих негативный образ ситуации уг-
розы увольнения, обнаружил четыре значимых фактора, которые обозначим следующими метками: 
доминирующая (доминирование над другими людьми, авторитарность, агрессивность, настойчивость, 
самодостаточность), депрессивная (тревожность, подозрительность, высокая тревожность, агрессив-
ные действия, избегание любых трудностей), подчиняемая (отчужденность, зависимость, замкнутость, 
подозрительность) и игривая стратегии поведения. При этом только игривую стратегию поведения, в 
которой испытуемые проявляют артистичность, пластичность, мечтательность, игривость и любопытст-
во, можно отнести к преодолевающей стратегии поведения, тогда как остальные стратегии поведения 
можно отнести к неуспешным. 

Во второй подгруппе испытуемых, которые отличаются позитивным образом исследуемой ситуа-
ции, было выявлено пять факторов. Каждый фактор может быть объединен в следующие стратегии 
поведения: асоциальная (непрямые действия, экстраверсия, доминирование, асоциальные действия, 
соперничество, тип поведения А1, конфликтность), ассертивная (контролирование, ответственность, 
привязанность, аккуратность, понимание, осторожные действия, уважение к другим, самоконтроль), 
агрессивная (эмоциональная лабильность, подозрительность, агрессивность, эмоциональность, эгои-
стичность, самокритика), просоциальная (вступление в социальный контакт, альтруизм, подчиняемость, 
поиск социальной поддержки, сотрудничество, дружелюбие) и активная (активность, пластичность, по-
дозрительность, экстраверсия, настойчивость) стратегии поведения. Из них три являются «здоровым» 
преодолевающим поведением, что повышает стрессоустойчивость испытуемых. Асоциальная и агрес-
сивная стратегии поведения являются дезадаптивными.

Таким образом, проведенное исследование позволило определить, что для всех испытуемых су-
ществует определенный образ ситуации угрозы увольнения, причем наиболее ярко выделились поло-
жительно и отрицательно окрашенные. В ходе корреляционного, сравнительного и факторного анализа 
были обнаружены некоторые закономерности в выборе преобладающей стратегии поведения. Так, для 
испытуемых с отрицательным образом исследуемой ситуации характерны в большей степени неус-
пешные, дезадаптивные стратегии поведения, тогда как в выборке с положительным образом ситуации 
угрозы увольнения преобладают совладающие стратегии поведения, в редком случае сочетаемые с 
дезадаптивными. Следовательно, направленность образа ситуации является значимой в определении 
стиля совладающего поведения у человека трудоспособного возраста.

98.	 иЗюмоВА	и.	В.	
Москва

элеМенты доВерия В МежличноСтноМ  
и организационноМ доВерии

Развитие экономики страны и предпринимательской деятельности тесно взаимосвязаны не только ме-
жду собой. В этом процессе активную позицию занимает население, потребитель, от которого они зави-
симы в первую очередь. Проблема доверия потребителей к участникам рыночных отношений остается 
актуальной для различных наук и ее сфер.

В экономической и социальной психологии основные работы по изучению доверия выполнены: 
А. Л. Журавлевым, В. П. Позняковым (1993, 1995); Т. П. Скрипкиной, 1997; В. А. Сумароковой, 1998; 
Э. Вайтенер, 1998; П. Н. Шихиревым, 1998; И. А. Переверзевой, 2000; И. В. Антоненко, 2006; В. П. Зин-
ченко; А. Б. Купрейченко, 2001; Б. Ф. Поршневым, В. С. Сафоновым.



169

Экономическое взаимодействие между ее участниками проявляется в различных формах. Среди 
них — деловые отношения для достижения целей, не затрагивающих личные; отношения в предприни-
мательской деятельности между ее участниками: организацией, предпринимателем, партнером, постав-
щиком, потребителем, государством, другими странами и иными участниками, а также отношения между 
работодателем и работником. 

Каждый из перечисленных участников находится в позиции субъекта и объекта доверия одновре-
менно, что значительно расширяет спектр видов организационного доверия. 

Организационное доверие является частным случаем проявления доверия институтам, под ко-
торым понимается «доверие по отношению к процедурам, методам работы института. Наблюдение и 
контроль за результатами работы института и механизмами контроля его функционирования» (Lepsius, 
1997, р. 285).

Исследователи указывают на обязательные элементы доверия. Результаты эмпирического иссле-
дования доверия клиентов к организации в 2005—2007 годах позволяют высказать предположение о 
наличии различной степени их обязательности, выраженности в межличностном и организационном 
доверии.

Применительно к организационному и межличностному доверию такой обязательный элемент до-
верия, как «значимость ситуации, ее неопределенность и риск», определяется субъектом доверия, 
представляет его субъективную оценку в определенный период времени, ситуации. 

На практике потребитель может оценивать приобретение товаров повседневного спроса как «не-
значимую» ситуацию. В этом случае в зависимости от клиента находится объект доверия (организация). 
Он заинтересован сохранить или обострить свою «значимость» для клиента, создает все условия для 
дальнейшего взаимного заинтересованного обмена.

В противоположной ситуации, уже «значимой» для клиента, организация не изменяет отношение к 
нему, а сохраняет позицию «значимости» клиента.

Таким образом, в экономическом взаимодействии объект доверия рассматривает ситуацию всегда 
как «значимую», а субъект доверия (клиент) — в зависимости от влияния ситуационных, личностных 
факторов.

Относительно «оптимистического ожидания исхода события» и сравнения реальных результа-
тов в межличностном доверии выделяют две полярные позиции. По одной из них, межличностное дове-
рие способствует установлению связей, успеху, ответному доверию и симпатии, установлению хороших 
отношений, открытию общества для личности. Доверие оценивается как «предпосылка взаимопомощи 
в работе, жизни», «без доверия ничего не достичь». Доверие обеспечивает «социальный успех, а следо-
вательно, и финансовое благополучие» (г. Кертман, 2006).

Противоположное мнение: «кто доверяет, тот в проигрыше или в дураках», «при большом доверии 
больше проигрываешь» (там же).

Можно предположить, что потребители имеют позитивное или негативное мнение о выгоде дове-
рять или не доверять компании в зависимости от опыта и результатов взаимодействия с различными 
организациями.

«Уязвимость субъекта и зависимость его от поведения других участников взаимодействия» при-
сутствует в отношении доверия клиентов к организации и межличностном доверии. Возможно, имеются 
различия в степени уязвимости и зависимости субъекта и объекта доверия. Например, клиенты лечебных 
учреждений имеют объективно несоизмеримо больший риск и вероятность его наступления в сравнении с 
рисками, исходящими от организаций, оказывающих немедицинские услуги (И. В. Изюмова, 2007).

Элемент «добровольность взаимодействия» на полном основании принадлежит межличност-
ному доверию, так как вступление и прекращение взаимодействия основывается на самостоятельном 
решении каждого из участников.

«Добровольность» взаимодействия с организацией может быть реализована в случае отсутствия 
факторов ограничения выбора. Если клиент находится в ситуации выбора «один из одного», отнести его 
к добровольному выбору нельзя. Скорее это ситуация «вынужденного выбора».

Доверие основывается на «отсутствии контроля». В межличностных отношениях такой подход 
снижает напряженность, создает ситуацию открытости. 

Нам представляется, что экономический обмен предполагает оценку его промежуточного или 
конечного результата, от которого и зависит уровень доверия отношений. Возникает необходимость 
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уточнить содержательную часть данного элемента. Означает ли это предоставление объекту доверия 
полной свободы в принятии решений, выбора методов, способов достижения целей или относится к иг-
норированию «эталона», по которому определяется достижение результата, или какие-то еще условия?

Очевидно, что существуют общие сходства обязательных элементов доверия для отношений меж-
личностного доверия и доверия клиентов к организации.

Изучение специфических свойств элементов организационного доверия позволит в дальнейшем 
обеспечить участников экономического взаимодействия теоретическими знаниями и практическими ин-
струментами, позволяющими эффективно удовлетворять потребности ее внешних и внутренних клиен-
тов, снижать затраты на их обслуживание и производство.

99.	 ЛЕБЕДЕВ	А.	н.	
Москва

образ роССии В коММерчеСкой реклаМе 

Проблема изучения образа России сегодня представляется крайне актуальной. Здесь обычно выделяют 
два аспекта. Первый — это изучение образа страны, формирующегося у людей, проживающих в ней, 
второй — у иностранцев. Термин «образ» является крайне неоднозначным и достаточно сложным для 
операционализации в науке. Он является также профессиональным термином различных видов практи-
ческой деятельности (художественный образ, литературный образ, образ восприятия, зрительный образ, 
«образ» как православная икона и др.). В нашем случае термин «образ страны» означает эмоционально 
окрашенную и визуализированную совокупность представлений о стране, которую можно описать в рам-
ках эмпирического социально-психологического исследования. 

У населения образ страны формируется под воздействием многих факторов. К ним следует отне-
сти: личный опыт человека и прежде всего опыт профессиональной деятельности; влияние его близких 
и социальные влияния в целом; влияние средств массовой информации в виде тысяч информационных 
сообщений; влияние культуры (искусство, литература, спорт и пр.). Особую роль в формировании образа 
страны в этом случае выполняет наружная реклама. Особенно ощутимо ее влияние на население круп-
ных городов.

Основная научная проблема, рассматриваемая в данном исследовании, состоит в изучении про-
тиворечия между экономическими и социальными процессами, которое ярко проявляется в настоящее 
время в общественной жизни. Суть противоречия состоит в том, что, с одной стороны, реклама является 
важным коммерческим инструментом, способствующим экономическому развитию государства, а с дру-
гой стороны, она не всегда корректно с этической точки зрения влияет на формирование социальных 
представлений, социальных норм, ценностей и других важных характеристик. 

С 2007 года нами проводится исследование влияния наружной коммерческой рекламы на фор-
мирование образа России. Исследование осуществляется в г. Москве при финансовой поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда (грант №07-06-00147а). За данный период нами были про-
анализированы сотни рекламных щитов. Мы оценивали и те рекламные щиты, на которых встречается 
слово «Россия» или «Родина», и те, которые не вызывают явной ассоциации с Россией, так как даже 
обычная и достаточно примитивная коммерческая реклама, например, бытовых приборов, может суще-
ственно влиять на формирование образа страны. Исследование позволило получить интересные ре-
зультаты как на теоретическом, так и на эмпирическом уровне. В частности на основе статистического 
анализа и мониторинга рекламоносителей на автомобильных магистралях г. Москвы были выделены 
блоки (типы) рекламных материалов, характеризующих образ России в наружной коммерческой рек-
ламе: 

1) коммерческая реклама, продвигающая российские услуги и товары широкого потребления, ис-
пользующая прямое упоминание России, страны, Родины, государства и пр.; 

2) коммерческая реклама, продвигающая товары широкого потребления, использующая косвенное 
упоминание России, страны, Родины, государства и пр.;
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3) коммерческая реклама, использующая упоминание России, страны, государства и пр. в «широ-
ком» контексте («Впервые в России!», «Снова в России!», «В России и за рубежом» и пр.);

4) социальная, социально значимая городская реклама, прямо или косвенно направленная на соз-
дание позитивного образа России;

5) реклама, использующая упоминание России или российскую символику, но вызывающая нега-
тивное отношение у определенной части населения вследствие неоднозначности рекламного креатива 
или откровенного нарушения сложившихся социально-этических норм (имеются в виду возрастные, эт-
нические, религиозные и другие особенности граждан);

6) коммерческая реклама услуг и товаров широкого потребления, не использующая никакого упо-
минания России, но способная повлиять на образ страны.

На эмпирическом этапе использовались методы семантического дифференциала, опросов, анке-
тирования, интервью, фокусных групп, личностные тесты и др. В частности на основе корреляции мето-
дики семантического дифференциала и личностных методик (тест Кеттелла 16 PF) было установлено, 
что при восприятии наружной рекламы Россия чаще всего представляется:

1) как «пассивная» — людям, неукоснительно или чаще всего соблюдающим социальные нормы и 
правила поведения, характеризующимся такими личностными качествами, как «ответственность», «на-
стойчивость», «дисциплинированность», «высокие моральные качества» (-0,537; p >0,01) (Фактор G);

2) как «агрессивная» (-0484; p > 0,05), «безответственная» (-0,626; p >0,01), «глупая» (-0,456; 
p > 0,05) — людям «доминантным», «независимым», «самоуверенным» (Фактор E);

3) как «агрессивная» (-0,416; p > 0,05) и «уродливая» (-0,603; p > 0,01) людям «завистливым», «по-
дозрительным», «осторожным»; как «доброжелательная» и «красивая» — людям «доверчивым», «бла-
гожелательным», «независтливым» (Фактор F);

4) как «напряженная» (0,479; p > 0,05) и «отталкивающая» (0,441; p > 0,05) — людям «практичным», 
«самоуверенным», «рассудочным» и «суровым»; как «расслабленная» и «привлекательная» — людям 
«мягким», «романтичным», «зависимым» (Фактор I);

5) как «бедная» (0,44; p > 0,5) — людям «замкнутым, «одиноким», как «богатая» — людям «общи-
тельным», «открытым», «добросердечным» (Фактор A);

6) как «честная» (-0,422; p > 0,05) — людям «наивным» и «непосредственным»; как «лживая» — лю-
дям «разумным» и «проницательным» (Фактор N).

100.	 ЛЕВи	м.	В.	
Москва

корпоратиВный гиМн: Социально-пСихологичеСкое значение

Укреплять дух общности, чувство единства вместе живущих и работающих людей — одна из исторически 
древних функций музыкального искусства.

Согласно определению, данному в современной «открытой энциклопедии» («Википедия»), под «кор-
поративной» понимается песня, используемая компанией в рамках корпоративной культуры. К корпора-
тивным песням относятся корпоративные гимны, а также ситуативные песни, т. е. песни, написанные для 
конкретной ситуации (юбилей фирмы и т. п.). «Корпоративный гимн — песенное произведение, … являю-
щееся составляющей корпоративной культуры. Использование гимна позволяет внести в корпоративные 
события эмоциональный и идеологический заряды, влияющие на формирование мыслей и настроений 
коллектива» (http://ru.wikipedia.org/wiki/).

гимн (др.-греч. ύμνος) — торжественная песня, восхваляющая и прославляющая кого-либо или что-
либо. Слово «гимн» этимологически, по некоторым предположениям, связано с глаголом «ткать»: произне-
сение слов метафорически понимали как их соединение в речевую «ткань». Первоначальное назначение 
гимнов было религиозно-культовым. В древней греции существовали культы Аполлона и Диониса. гимны в 
честь Аполлона назывались пеаны («защищающему в беде»), а в честь Диониса — дифирамбы. Впослед-
ствии дифирамб разделился на комическую песню и торжественную трагическую балладу. Дионисийский 
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культ, как известно, дал начало и комедии, и трагедии, и основным светским музыкальным жанрам. Дух 
апполонийской традиции, по-видимому, унаследовала прежде всего религиозная музыкальная культура. 

гимны как национально-государственная символика появились намного позже. Английский гимн 
«Боже, храни короля (королеву)» с музыкой г. Кэри был опубликован (по наиболее достоверной версии) 
в 1744 году. На его мотив В. А. Жуковским были написаны слова первого официального гимна России 
(«Молитва русских», 1816). До этого неофициальным гимном служил полонез «гром победы, раздавайся!» 
О. А. Козловского на слова г. Р. Державина (1791). В 1833 г.оду по распоряжению Николая I новая музыка 
российского гимна написана князем А. Ф. Львовым. В германском (первоначально — австрийском) гим-
не (муз. Й. гайдна, вошедшая в «Кайзер-квартет», 1797) из английского был заимствован текст (слегка 
измененный перевод оригинала), а не мелодия; впоследствии новые слова были написаны А. г. г. фон 
Фаллерслебеном («германия превыше всего», 1854) и др. Ставшая гимном Франции «Боевая песня Рейн-
ской армии», более известная как «Марсельеза», создана К. Ж. Руже де Лиллем (кстати, убежденным 
монархистом) в 1791—92 годах. 

Функцию гимна Советской России и СССР в 1917—1943 гг. выполнял «Интернационал» П. Дегейтера 
(1888) на слова Э. Потье (1871) в переводе А. Коца (1902). В 1939 г. к хVIII съезду ВКП (б) создан «гимн пар-
тии большевиков» А. В. Александрова на стихи В. И. Лебедева-Кумача. Эта мелодия стала основой для 
гимна СССР 1943–1991 годов (сл. С. В. Михалкова, г. А. Эль-Регистана) и нынешнего государственного 
гимна России.

Что касается корпоративных гимнов, то это явление обрело свое определение в совсем недавние 
годы, хотя «де-факто», пожалуй, существовало также с древности. «Они позволяют человеку ощутить 
себя частью мощной структуры, почувствовать командный дух… поднять настроение, а при исполнении в 
эфире создают у аудитории ощущение… преуспевания организации… На базе корпоративного гимна фор-
мируется и фирменный музыкальный стиль организации — музыка для озвучивания отчетных фильмов 

…, рекламных роликов» (www.mimus.ru/firm). К корпоративным близки по своей психологической сущности 
гимны профессиональные: нет нужды упоминать конкретные произведения, посвященные летчикам, мо-
рякам, водителям автотранспорта, спортсменам (в особенности футболистам и хоккеистам). Вспомним 
разве что большой цикл «железнодорожных» песен И. О. Дунаевского.

В настоящее время существует большое количество коммерческих предложений создавать новые 
корпоративные песни по заказу. Учитывая сказанное о культовом и политическом значении гимнов, мы 
рискуем считать, что спрос на таковые в организациях стимулируется следующими факторами: 

1) желание руководителя создать подобие «государства в государстве» и собственного «культа лич-
ности», удовлетворяя потребность в признании и власти (не вполне осознанную, связанную с «комплек-
сом неполноценности»); в особенности это справедливо, если в гимне он персонально упоминается (как 
Ленин и Сталин — в советском, а императоры — в германском гимне); 

2) аутоидентификация членов корпорации в значимой социальной роли (членство в макро-, мезо- и 
микросоциумах, профессиональных сообществах, выбор референтных групп в структуре «Я-образа»); 
когда человек поет о своей организации, он как бы поет о себе, а музыка при этом многократно усиливает 
эмоциональное воздействие слов.

Между тем истинное социально-психологическое значение этого своеобразного «жанра» в совре-
менных условиях почти не изучено. Влияет ли, скажем, наличие корпоративной песни на социально-пси-
хологический климат, не говоря уже об эффективности деятельности организации?

Нам представляется целесообразным изучить следующие показатели:
— наличие корпоративной песни как таковой и ее корпоративная отнесенность (песня о конкретной 

корпорации, профессии или др.);
— оригинальность песни (специально написаны и музыка, и текст, или что-то одно, или взята чужая 

песня, как строевая в армии или пионерском отряде);
— профессионализм авторов музыки и текста, исполнителя, а также формы исполнения (клип, сту-

дийная запись, самодеятельное исполнение);
— степень знакомства сотрудников с песней (хотя бы знание текста).
Мы выдвигаем гипотезу, что последний показатель (при исключении влияния стажа) будет связан 

с личной лояльностью сотрудника своей корпорации. Кроме того, возможны связи с социометрическими 
параметрами и неформальным лидерским статусом руководителей.
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101. львоВ	д. е. 
Ижевск

пСихологичеСкие проблеМы ВзаиМодейСтВия рукоВодителя  
и подчиненного как СубъектоВ МежличноСтного Влияния

В ситуации экономической стабильности происходит переосмысление ценностей профессиональной 
активности субъектами управленческой деятельности. Субъект управления стремится к профессио-
нальной активности, которая наибольшим образом удовлетворяет его потребности в самоактуализации 
и приносит максимальную финансовую компенсацию. Игнорирование руководителем стремлений под-
чиненного к осознанному участию в организационных процессах порождает проблему эффективного 
управления и затрудняет функционирование и развитие организации. Увеличивается количество не-
гативных последствий процесса межличностного влияния в управленческой деятельности. К ним мож-
но отнести: саботирование подчиненными распоряжений руководителя, кражи, несанкционированное 
использование материальных активов организации, экономический шпионаж, использование рабочего 
времени в личных целях, опоздания, нарушения субординации, открытые проявления агрессии по отно-
шению к сотрудникам и руководителям, судебные тяжбы, увольнение ключевых сотрудников. Наличие 
более высокого статуса у одного из субъектов управления не решает проблему межличностного влияния, 
а иногда и усугубляет ее. Обладание символами власти, наличие в кадровой документации алгоритма 
субординационных взаимоотношений, использование санкций управленцем не оказывают желаемого 
влияния на подчиненного. Авторитет руководителя и эффективность используемых им методов влияния 
связываются в представлениях подчиненного не с управленческими стимулами, а с высокой компетент-
ностью руководителя в сфере межличностного влияния, с умениями руководителя создавать в процессе 
межличностного взаимодействия условия, при которых подчиненный обнаруживает связь между своими 
намерениями и ожидаемыми последствиями. Компетентность руководителя в сфере межличностного 
влияния оценивается подчиненным в процессе взаимодействия субъектов управления. Деятельность 
управленца, хотя и регламентирована четкими функциональными обязанностями, включает в себя мно-
жество неопределенных ситуаций взаимодействия с подчиненными. Учитывая многообразие вариантов 
взаимодействия руководителя и подчиненного, необходимо сфокусировать исследовательский интерес 
на самых значимых ситуациях взаимодействия — на ситуациях, которые связаны с психологическим 
смыслом профессиональной деятельности управленца и определяют основной характер межличностно-
го влияния субъектов управленческого процесса. К приоритетным ситуациям взаимодействия субъектов 
управленческого процесса можно отнести такие ситуации, в которых управленец осуществляет регуля-
цию профессиональной активности подчиненных. В таких ситуациях руководитель как лицо, юридически 
ответственное за эффективное функционирование возглавляемого им подразделения, стремится сори-
ентировать подчиненных в приоритетных задачах подразделения и мобилизировать их на максимально 
эффективное выполнение поручения. Исследование детерминантов взаимодействия руководителя и 
подчиненного в значимых ситуациях позволит описать психологические механизмы межличностного 
влияния субъектов управления. Особенность механизмов регуляции субъектов межличностного влия-
ния и в частности субъектов управления заключается в многообразии детерминантов их активности. На 
поведение руководителя и подчиненного в процессе их взаимодействия оказывает влияние, с одной 
стороны, проблема управленческой ситуации (ситуативная детерминация), с другой стороны — лично-
стные особенности субъектов управленческого процесса (диспозиционная детерминация). Кроме ос-
новных детерминантов, на процесс взаимодействия субъектов управления могут оказывать влияние 
их межличностные и субординационные отношения, авторитет руководителя и статус подчиненного в 
подразделении, а также и другие социально-психологические феномены. Большое количество детер-
минантов не приводит к дезориентации субъектов управления в процессе взаимодействия. По нашему 
мнению, эффективность функционирования субъектов управления в процессе взаимодействия связана 
с особыми нелинейными психологическими механизмами регуляции. Нелинейность психологических 
механизмов регуляции взаимодействия проявляется в реципрокном характере взаимосвязи детерми-
нантов и поведения субъектов межличностного влияния. Перспектива исследования межличностного 
влияния субъектов управления, на наш взгляд, заключается в анализе реципрокной взаимозависимости 
регуляторов их активности. В качестве приоритетного компонента реципрокной регуляции активности 
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субъектов управления мы рассматриваем намерения субъектов управления как когнитивную метаде-
терминанту их активности. Изучение механизмов детерминации межличностного влияния позволит раз-
решить проблемы взаимодействия субъектов управления. 

102.	 миЛЕХин	и.	А.	
Москва

Влияние телеВизионной реклаМы преСтижных дорогих 
тоВароВ на эконоМичеСкую актиВноСть личноСти

В настоящее время в связи с интенсивным развитием рыночных отношений происходит социально-эко-
номическое расслоение общества на социальные группы, различающиеся по уровню материального 
благосостояния и формирующимися в связи с этим процессом специфическими психологическими ха-
рактеристиками. Сегодня исследование различных групп населения в зависимости от социально-эконо-
мического статуса людей составляет одну из актуальных проблем социальной и экономической психо-
логии. Большую роль, по нашему мнению, в процессе изменения психологии людей в условиях рынка 
играет реклама. 

В целом ряде работ в области рекламной коммуникации показано, что воздействию телевизион-
ной рекламы подвергаются представители всего населения страны, а не только целевые группы потре-
бителей рекламируемых товаров. Поэтому телевизионную рекламу можно рассматривать как явление, 
играющее роль в изменении социальных норм и ценностей. Одним из наиболее важных явлений, на 
основе которых происходит изменение общественной психологии, являются социальные сравнения. В 
нашем исследовании влияния рекламы дорогих товаров на экономическую активность россиян в каче-
стве объяснительного механизма выступает механизм социальных сравнений. 

Нами изучается проблема отношения человека к себе и другим людям в результате воздействия на 
него рекламы дорогих товаров. У одних людей под воздействием рекламы дорогих товаров усиливается 
мотивация достижения социального успеха, у других она снижается и усиливается мотивация избегания 
неудач (J.W. Atkinson, D.C. MacClellend, H. Heckhausen и др.). До настоящего времени неизвестно, какие 
психологические характеристики определяют в этом случае повышение социально-экономической ак-
тивности человека, а какие вызывают снижение такой активности, отказ от активной деятельности под 
воздействием рекламы, социальную дезадаптацию, депрессивные состояния и др. Нами выделяется 
также и третий тип потребителей, которые не поддаются социальному влиянию престижной рекламы. 
При этом неизвестно, какой процент населения может быть отнесен к каждому такому типу. Мы предпо-
лагаем, что в основе регуляции экономической активности под воздействием рекламы престижных до-
рогих товаров лежат механизм социального сравнения, описанный в работах целого ряда зарубежных и 
отечественных авторов, и специфический набор личностных характеристик. 

В исследовании использовались методы опроса (национальная репрезентативная выборка, воз-
раст 18+, 1600 интервью, социально-демографический блок); лабораторный социально-психологический 
эксперимент, в котором в качестве стимульного материала испытуемым предлагались блоки рекламных 
роликов и проводились сравнения вариантов социально-экономических статусов по методике Келли; 
использовался также ряд личностных тестов: УСК (уровень субъективного контроля), опросник Айзенка 
(экстраверсия — интроверсия, нейротизм — стабильность), тест на агрессивность Ассингера, тест Кет-
телла (16 PF) и другие.

В процессе опросов удалось выяснить, что более 50% респондентов отрицательно относятся к 
рекламе дорогих / престижных марок / товаров, и еще треть — нейтрально. 57% отметили, что дан-
ная реклама никак не влияет на их состояние и поведение. Почти половина респондентов выразила 
мнение, что социальное сравнение (сравнение себя с другими людьми) субъективно не влияет на их 
собственную мотивацию, принятие решений и на эмоциональное состояние. Но при этом больше трети 
обследованных не отрицает возможности роста социальной неудовлетворенности, социальной агрес-
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сии и конфликтов, возникающих под воздействием рекламы дорогих (социально престижных) товаров. 
60% обследованных отрицают факт, что реклама дорогих / престижных марок / товаров заставляет их 
на практике сравнивать себя с той или иной социальной группой. Полученные результаты позволили 
выдвинуть гипотезу о том, что, возможно, люди не осознают внутренних механизмов социального срав-
нения, поэтому требуется проведение исследований экспериментальными методами.

Проведенные нами эксперименты на шести группах (по три контрольных и тестовых) показали, что 
случаев причисления себя к более высокому социально-экономическому статусу больше в той группе, 
которой демонстрировались бренды дорогих (социально престижных) товаров. Полученные коэффици-
енты с учетом уравнивания групп показывают преобладание высоких оценок в первых тестовых груп-
пах, по сравнению со вторыми — контрольными. Данный факт в той или иной степени замечен во всех 
возрастных категориях. Тем не менее, с повышением возрастных границ количество высоких оценок 
немного уменьшается, так же как это было в ходе опроса. Тогда на вопрос о влиянии рекламы дорогих 
товаров в распределении результатов в зависимости от социально-демографических характеристик 
процент положительно ответивших уменьшался с увеличением возраста.

Было также установлено, что восприятие коммерческой рекламы дорогих (социально престижных) 
товаров влияет и на формирование у респондентов образа России. Эти исследования проводятся под 
руководством д.п.н., профессора А. Н. Лебедева при поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда (РгНФ), грант №07-06-00147а. В частности такие исследования установили связь между оценкой 
дорогих социально престижных товаров по методике семантического дифференциала и факторами лич-
ностного теста Кеттелла (16PF).

103.	 фоЛомЕЕВА	т.	В.	
Москва

ценноСти как фактор потребительСкой лояльноСти

Актуальность исследований потребительского поведения уже не вызывает сомнений. Импульсом к этим 
исследованиям является уже не только мощнейший запрос практики, но развитие социально-психологи-
ческого знания. Рассматривая потребительское поведение как частный случай поведения социального, 
исследователь получает естественную площадку для изучения закономерностей выбора, детерминации 
потребительских предпочтений, регуляторов социального поведения. Изучение проблемы потребитель-
ской лояльности, приверженности бренду в социальной психологии имеет пока небогатую историю по 
сравнению, например, с исследованиями приверженности организации. 

Доказано, что ценностные ориентации как иерархия целей индивида участвуют в процессе катего-
ризации социальных объектов в качестве критериев, по которым выделяются категории. Бренд является 
социальным объектом и, таким образом, в отношении бренда действуют выделенные выше закономер-
ности. Т. е. восприятие, выбор и приверженность бренду определяются в том числе и ценностными ори-
ентациями личности. 

В современном мире потребление брендов становится особой формой, знаковой системой пред-
ставления себя другим и общения его с ними. Потребление превращается в потребление символов. 
Меняется само представление о вещи, ценность которой конструируется с помощью смыслов, представ-
ляемых вещами. Следует отметить, что такие вторично возникающие функции (в том числе символиче-
ские), приобретаемые товаром в процессе потребления, в первую очередь связаны с удовлетворением 
социальных потребностей (потребности в социальной идентичности, духовном росте и т. д.). Благодаря 
этим функциям товар или услуга приобретают определенный груз «эстетических и статусно престижных 
значений» и воспринимаются, например, как символизирующие стабильность, заботу, высокое положе-
ние в обществе, мудрость и т. д. 

Наибольшее значение в потребительском восприятии бренда имеют не физические параметры 
товара (удовлетворение рациональных и эмоциональных потребностей, или когнитивный компонент 
бренда), а восприятие этих товаров как набора ценностей — утилитарных и символических (аффектив-
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ный компонент бренда). Именно как набор ценностей, а не как набор признаков, товар воспринимается 
потенциальным потребителем, приобретается и используется. 

Можно выделить два подхода к определению приверженности. Первый основывается на рассмот-
рении приверженности как определенного типа поведения потребителя, выражающегося в длительном 
взаимодействии с компанией и совершении повторных покупок. Несмотря на легкость оценки привержен-
ности, определяемой таким образом, этот подход, однако, имеет явный недостаток: он учитывает только 
результаты поведения (повторные покупки), но не раскрывает причины, по которым потребитель делает 
выбор в пользу того или иного поставщика услуг. 

Этот недостаток преодолевается в ином подходе, согласно которому приверженность рассматри-
вается как предпочтение потребителей, формирующееся в результате обобщения чувств, эмоций, мне-
ний относительно услуги. Этот тип приверженности иногда рассматривается как более значимый, так как 
считается, что он показывает скорее будущее поведение потребителя, чем отражает его прошлый опыт. 
Однако данный подход, во-первых, отдавая предпочтение субъективным мнениям как определяющим 
факторам приверженности, не доказывает их влияние на покупку. Во-вторых, возникают проблемы изме-
рения такого типа приверженности. 

В нашем исследовании роли ценностей в процессе выбора бренда и формирования приверженно-
сти к нему мы предположили, что ведущие ценности личности будут являться дифференцирующими при 
выборе товара. Для проверки этой гипотезы изучались корреляционные зависимости личных ценностей, 
ценностей предпочитаемого бренда сигарет, ценностей предпочитаемого товара другой категории и 
ценностей отвергаемого бренда сигарет. В качестве эмпирического объекта нашего исследования были 
выбраны молодые курильщики сигарет Кент (21—25 лет). 

Выбор в качестве предмета исследования лояльность к сигаретному бренду обусловлен тем, что 
данная приверженность является одной из наиболее сильных среди других категорий товаров и услуг. 
Марка сигарет выбрана произвольно. 

Для реализации целей нашего исследования мы использовали модифицированную методику изу-
чения ценностных ориентаций Рокича, так как необходимо было выявить ведущие ценности респонден-
тов, а не полную ценностную иерархию. Респонденты выбирали из списка ценностей (инструментальных 
и терминальных) семь главных, наиболее значимых для себя.

Для определения ценностей бренда использовалась методика «Лэддеринг», основанная на глубин-
ном интервью, в котором используется серия прямых вопросов, а также уточняющих, разнообразных про-
изводных от вопроса «Почему это важно для Вас?». Интервью повторяется до тех пор, пока потребитель 
не называет ценность, обусловившую его выбор того или иного атрибута товара в качестве значимого. 

Результаты исследования позволили сделать некоторые выводы: 
— совпадение ведущих ценностей личности и ценностей бренда определяет выбор бренда и при-

верженность к нему;
— ведущие ценности личности являются дифференцирующими для брендов разных категорий;
— ценности отвергаемых брендов не являются значимыми для потребителя;
— отвержение брендов обусловлено не приписыванием отвергаемым брендам ценностей, отличных 

от значимых ценностей личности, но отсутствием в образе бренда значимых для личности ценностей. 
Результаты исследования позволяют выдвинуть новую гипотезу о том, что выбирая определенный 

бренд товара, потребители опираются не только на набор собственных актуальных ценностей, но и на 
некий «идеальный» набор ценностей, к которому они стремятся и иллюзию обладания которым дает им 
приверженность этому бренду. Выбирая бренд, потребитель выбирает ценности желаемой референтной 
группы. 
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РАЗДЕЛ  6

ЭКОНОМИКА И ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

104. БАДАш	Х.	З.	
Ижевск

о произВодительноСти труда надо ВСпоМнить

В годы «развитого социализма» не проходило и дня, чтобы в передаче Всесоюзного радио не прозвучал хит 
тех лет — песня в маршевой аранжировке со словами «сегодня не личное главное, а сводка рабочего дня». 
На первомайских и ноябрьских демонстрациях трудящихся транспаранты призывали повысить производи-
тельность труда (в основном за ту же зарплату). А наиболее отличившиеся передовики производства, как 
это прекрасно отражено у В. Высоцкого, залудившие две нормы и перевыполнившие даже встречный план, 
удостаивались чести «угодить в загранкомандировку».

Если же не злоупотреблять лирическими отступлениями, то тогда повышению производительности 
труда действительно уделялось серьезное внимание. Показатели ее роста были неотъемлемой составляю-
щей всех планов. На народнохозяйственном уровне показатель общественной производительности труда 
определялся как отношение произведенного национального дохода к численности работников, занятых в 
отраслях материального производства. А по отраслям экономики — в промышленности, строительстве, 
сельском хозяйстве — он рассчитывался на базе показателей валовой, а не чистой, как по всему народному 
хозяйству, продукции.

Несмотря на все старания, в последние годы в СССР производительность общественного труда росла 
довольно скромно. За последние пять лет (1985—1990) она выросла всего на 7,8%, а в 1990 даже снизилась 
на 3% по отношению к предыдущему году. В Украине за три последние советские пятилетки (1976—1990) 
среднегодовые темпы прироста производительности труда составляли около 3,2%, а в 1990 году, как и в 
целом по СССР, она также упала на 0,7%. 

 По данным исследования ОЭСР, среди 30 ключевых секторов России отмечаются достаточно замет-
ные различия в производительности труда. Так, в целом по отраслям темпы роста производительности 
труда в 2003 году составили 12,4%; при этом на долю нефтедобывающей отрасли приходится 23,8% роста, 
угольной промышленности — 17%, черной металлургии — 20%. По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики, с 2004 года темпы производительности начинают снижаться (6,5% в 2004 году; 5,5% в 
2005 году). Самое существенное замедление темпов роста производительности было отмечено в транспор-
те и связи (0,5% в 2005 году; 8,3% в 2004 году), сельском хозяйстве (0,2% против 6,2%) и обрабатывающих 
производствах (5,6% и 7,5% соответственно). Одновременно наблюдается рост реальной заработной платы, 
опережающий темп роста производительности труда (11% в 2004 году; 10% в 2005 году), что снижает конку-
рентные преимущества отечественных производителей.

О том, что зарплаты россиян неуклонно растут, не устают рапортовать чиновники и политики. Однако 
тот же министр финансов Алексей Кудрин обещает нам сытую жизнь, как во Франции, через 25 лет. А неза-
висимые экономисты утверждают, что по отношению зарплат к объему ВВП Россия уже догнала некоторые 
европейские страны. В каждом товаре, произведенном в России, доля зарплаты в среднем достигла 33,3%, 
подсчитали аналитики компании ФБК. Казалось бы, есть повод порадоваться за россиян. Но экономисты 
ФБК предупреждают об опасной тенденции. Темпы роста зарплат у нас значительно опережают рост про-
изводительности труда и экономики в целом. Предприятия тратят прибыль на получки, а не на развитие. 
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Для исследования, результаты которого опубликованы на днях, в компании ФБК взяли показатель зарпла-
тоемкости по отношению к ВВП. Зарплатоемкость вычисляется просто: отношение всех зарплат в стране к 
национальному ВВП. Проще говоря, определили, сколько из прибыли предприятий идет на оплату труда, а 
сколько на развитие производства. Результаты изумили самих исследователей: 

— Зарплатоемкость российского ВВП в 2006 году достигла рекордного уровня — 33,3 %, — говорит 
директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. 

— В 2000 году этот показатель был 23,6 %, за шесть лет он вырос на 10 %. Это беспрецедентный 
рост. Для примера: в зажиточной Норвегии зарплатоемкость с 2000 года снизилась с 36% до 34,4%, в гер-
мании — с 42,9% до 40,7%, в Дании — с 49,4% до 48%. И такая тенденция прослеживается почти во всех 
развитых странах. А Россия со своими 33,3% практически догнала Европу. И радоваться бы — опережаем 
весь мир по росту зарплат. Получаем-то мы все равно чуть ли не в разы меньше европейцев, так расти бы 
нашим получкам, чего же здесь плохого? 

— Экономика у нас растет на 6—7% в год, а заработная плата — на 10—12%, — говорит Николаев. — 
Мы проедаем всю прибыль, а на развитие производства остаются крохи. Да, зарплаты у нас ниже европей-
ских, но производительность труда у нас тоже гораздо ниже. Производить мы больше не стали, а получки 
растут. Из каких закромов?

— Нефтедоллары сделали свое дело, — говорит Николаев. — Сверхприбыли «нефтянки» расходятся 
по всем отраслям экономики, и только благодаря этим деньгам, а не росту производительности, повыша-
ются зарплаты.

Николаев не одинок в своих оценках. Министр финансов Алексей Кудрин и бывший советник прези-
дента Андрей Илларионов не раз говорили, что зарплаты растут неадекватно по отношению к развитию 
экономики, мы проедаем свои доходы, и ни к чему хорошему это не приведет. 

— Пока ничего серьезного не произошло, мы не достигли критической отметки зарплатоемкости в 
50—60 процентов, — комментирует Николаев. — Но для экономики важны тенденции. Если так и будет 
продолжаться, через 3—4 года в стране сократится экономический рост со всеми вытекающими неприят-
ностями. И все же в стране, где почти четверть населения находится за чертой бедности, как-то язык не 
поворачивается говорить о слишком высоких темпах роста зарплаты. Конечно, заработки растут не у всех 
одинаково. Как правило, огромные прибавки получают как раз не работяги, а топ-менеджеры. Российские 
бизнесмены — завсегдатаи в рейтингах самых высокооплачиваемых управленцев в мире. 

— Не надо меньше платить, надо больше производить, — говорит Николаев. — Население должно 
получать в разы больше. Если бы производительность росла на 30% в год, а зарплаты на 20, все действи-
тельно бы говорило об экономическом прогрессе. Но это не так, и правительство должно принимать меры.

Пора слезать с сырьевой иглы и развивать другие отрасли экономики, модернизировать производства. 
У нас же оборудование и технологии на большинстве предприятий не изменились с советских времен. На 
многих из них автоматизация, как в анекдоте про одесского грузчика: кнопку нажал — мешок уже у тебя на 
плечах. По мнению экспертов, проблема во многом — в психологии нашего бизнеса. Западные собственни-
ки готовы вкладывать в производство и совершенствование технологий, чтобы получать хорошую и посто-
янную прибыль в будущем. Многие очень крупные мировые лидеры годами могли не платить дивиденды 
акционерам, вкладывая прибыль в развитие компаний. У нас наоборот. Акционеры компаний вряд ли усту-
пят свой процент от прибыли в пользу модернизации производства. Психология «временщиков» российских 
предпринимателей осталась еще с 1990-х годов: деньги нужно забрать по максимуму сейчас, а там хоть 
трава не расти.

105.	 БЕЛякоВ	В.	А.	
Ижевск

проблеМы оценки качеСтВа жизни В потребительСкоМ аСпекте

Проведенные нами исследования и развитие квалиметрии создают определенную теоретическую базу для 
решения проблемы количественной оценки качества жизни индивидуума и социума.
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Исходя из результатов анализа существующих подходов, мы считаем, что качество жизни следует 
рассматривать в следующих аспектах:

1. Качество жизни — общенаучное понятие, определяющее совокупность условий жизни человека в 
процессе ее общественного производства. 

2. Качество жизни — экономическая категория, отражающая уровень развития потребностей, ко-
торые необходимо удовлетворить для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека (как по-
требителя), и степень их удовлетворения через общественную трудовую деятельность человека (как 
производителя), а также условия для развития и удовлетворения этих потребностей.

3. Качество жизни — показатель социального менеджмента, отражающий обеспеченность рацио-
нальных потребностей населения определенного социально-территориального образования в необхо-
димых для производства жизни веществе, энергии и информации.

Уровень качества жизни рассматривается нами как количественная характеристика качества жизни 
в сфере потребления (квалиметрический показатель потребления). 

Здесь мы исходим из утверждения, что основными физиологическими потребностями являются 
энергетические, удовлетворение которых является фактором качества жизни, что подтверждают суще-
ствующие, широко известные иерархии потребностей. Поэтому мы считаем, что изучение энергетических 
потребностей необходимо в исследовании проблем качества жизни.

Интегральный показатель качества жизни (Iкж) мы предлагаем рассчитывать как средневзвешенную 
величину от относительных показателей (Кк) по его основным компонентам: качество потребления про-
дуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, качество жилья, качество образования и здраво-
охранения, качество трудовой жизни, — с учетом их значимости (ωк).
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1. Основным индикатором расчетного значения суммарных потребностей социально-территориаль-
ных образований (СТО), определяемых по данной методике, является квалиметрическая численность 
потребителей, рассчитываемая умножением реальной численности населения с учетом его демографи-
ческого состава на квалиметрический показатель потребления.

Квалиметрическая численность отражает суммарный объем минимальных потребностей населе-
ния, приведенный к базовому уровню потребностей принятого за эталон потребителя; перевод реальной 
численности j-й социально-демографической группы населения (Nj) в квалиметрическую численность 
(Nqj) осуществляется по формуле:

Nqj = Nj ⋅ Kqj ,                                                                                       (2)
где Kqj — квалиметрический показатель потребления для j-й социально-демографической группы 

населения; относительная величина.
Квалиметрическая численность населения СТО в целом (Nq) определяется по формуле:

Nq = ∑ Nqj ,                                                                                        (3)
где Nqj — квалиметрическая численность j-й социально-демографической группы населения.
Объединив данные формулы, получаем упрощенный способ определения квалиметрической чис-

ленности населения для тех случаев, когда нет необходимости знать кваличисленность каждой из групп 
населения:

Nq = N⋅∑Kqj αj,                                                                                     (4)
где  N — реальная численность населения в целом, чел.
αj — удельный вес  j-й социально-демографической группы в общей численности населения.
Общий квалиметрический показатель потребления определяется по отношению ко всему населе-

нию социально-территориального образования (СТО) на основе данных о его составе, т. е. численности 
основных социально-демографических групп, и соответствующих им квалиметрических показателей 
потребления; является синтетическим показателем, отражающим минимальный уровень потребностей 
среднестатистического жителя рассматриваемого СТО:
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(5)
где Kq — квалиметрический показатель потребления условного потребителя СТО;
ωj — удельный вес численности j-й социально-демографической группы в общей численности на-

селения;
Kqj — квалиметрический показатель потребления для j-й социально-демографической группы насе-

ления; относительная величина.
Таким образом, общая квалиметрическая численность населения может быть рассчитана по сле-

дующей формуле:
Nq = N⋅Kq                                                                                 (6)

Относительный квалиметрический показатель потребления для j-й социально-демографической 
группы населения (далее — группы населения) является функцией от частных квалиметрических показа-
телей потребления (коэффициенты обеспеченности), отражающих их обеспеченность соответствующи-
ми этим группам минимальными наборами продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг:

Kqj = Kоппj
α

1⋅Kотj
α

2⋅Kоуj
α

3,                                                                    (7)
где  Kоппj — коэффициент минимально допустимой обеспеченности j-й социально-демографической 

группы населения продуктами питания;
Kотj — коэффициент минимально допустимой обеспеченности j-й социально-демографической груп-

пы населения непродовольственными товарами;
Kоуj — коэффициент минимально допустимой обеспеченности j-й социально-демографической 

группы населения услугами. 
α1, α2, α3 — показатели степени влияния отдельных коэффициентов обеспеченности на относитель-

ный квалиметрический показатель (весомость; определяется методом экспертных оценок).
Для расчета коэффициентов обеспеченности используется метод базовой точки, согласно которому 

сначала выбираются базовые величины показателей, а затем на него делятся величины всех остальных 
показателей. Выбор базовых величин является одной из основных проблем при расчете квалиметриче-
ских показателей ввиду многообразия подходов к определению эталонного уровня потребления, причем 
за основу могут быть взяты как минимальные, так и рациональные нормы потребления. В данной работе 
в качестве базовых параметров потребления приняты законодательно установленные нормативы [9], 
действовавшие до 2005 года (подробнее об этом сказано в гл. 2).

На нормативную величину коэффициентов обеспеченности оказывают влияние природно-клима-
тические условия на территории проживания (ПКУ), национальные традиции (НТ), местные особенно-
сти потребления (МО), уровень физической активности (УФА) и физиологические особенности (ФО) по 
группам населения в зависимости от пола и возраста и прочие факторы, поэтому каждый из них можно 
представить в виде функциональной зависимости:

Kоппj, Kотj, Kоуj = ƒ(ПКУ, НТ, МО, УФА, ФО…)                                                      (8)
После выбора основного фактора и вывода уравнения регрессии для каждого из коэффициентов 

обеспеченности и общего квалиметрического показателя потребления становится возможным определе-
ние интегрального показателя качества жизни для любого СТО с учетом его особенностей и специфики 
воздействия прочих факторов. 

106.	 БотАЛоВА	н.	В.,	пЕрЕВощикоВ	ю.	С.	
Ижевск

кВалиМетричеСкая добротноСть трудоВой жизни 
индиВидууМа

Согласно словарю русских синонимов и сходных по смыслу выражений под редакцией Абрамова, доброт-
ность — это понятие, аналогичное достоинству, качеству, а на наш взгляд, и полезности, так как качество 



181

включает в себя полезность. Полезность в экономической теории — абстрактная категория, характеризую-
щая меру удовольствия, пользы или удовлетворенности, которые получают люди от потребления благ.

Одним из важнейших инструментов изучения уровня добротности социального партнерства явля-
ется проведение специальных социологических исследований, в ходе проведения которых выявляется 
конкретная информация, способствующая решению проблем.

Для проведения исследования были разработаны два вида анкет для разных групп опрашиваемых. 
Первая анкета была предназначена исключительно для работодателя с целью исследования оценки 
уровня социального партнерства на руководимом предприятии. Вторая анкета была предназначена для 
социологического опроса работников предприятий. Данные анкеты имеют одинаковую структуру, но их 
разделение было произведено на основании различного социально-экономического статуса работников 
и работодателей и их разных позиций по отношению к социальному партнерству. Предложенная нами 
методика социологического опроса построена на основе четко сформулированных в Трудовом кодексе 
прав и обязанностей работника и работодателя. Они позволяют оформить определенное содержание 
анкеты для получения информации о мнении реально действующих партнеров в сфере труда. 

Для расчета уровня добротности социального партнерства предлагается следующая формула:

     d=
н

л

Q
Q

 ,              [1]

где Qл — количественная информация о фактическом выполнении добрых дел;
Qн — общая количественная информация предусматриваемых для выполнения принципов соци-

ального партнерства.
     Qл=∑уi,       [2]

где уi  — ответ по шкале желательности.
После преобразования отдельных шкал расчетов частных оценок di можно сформировать обобщен-

ный показатель уровня добротности социального партнерства Д и выразить его через среднюю геомет-
рическую желательностей отдельных составляющих:

   Д= n
ndddddd *.....***** 54321   [3]

Представленная в таком виде обобщенная функция желательности является удобной моделью 
психологической реакции воспринимающего субъекта. Если хотя бы одно из свойств полностью не удов-
летворяет установленным требованиям, то, как бы ни были полезны остальные составляющие, этот объ-
ект не соответствует целесообразности процесса данного вида.

С обобщенным показателем Д можно проделать все вычислительные операции, и его можно ис-
пользовать в роли критерия оптимизации при исследовании процессов любым из известных методов. 

Если соответствующим образом провести социологический опрос на основе системы анкетных данных 
респондентов с последующим вычислением уровня добротности по предложенным нами формулам, то мы 
сможем выяснить, как осуществляются принципы социального партнерства на конкретном предприятии. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что предлагаемый нами показатель «уровень добротно-
сти социального партнерства» напрямую влияет на социальную политику предприятия, а следовательно, 
и на социальную политику всего государства.

107.	 ЛитВиноВ	В.	А.	
Ижевск

качеСтВо жизни наСеления и потребительСкие Стандарты 

Понятие уровня жизни дополняется понятием «качество жизни». Они являются характеристиками одного 
объекта — «жизни», но рассматриваемого под разными углами зрения. Экономические оценки в такой же 
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мере являются характеристикой качества жизни, в какой разнообразие является характеристикой уровня 
жизни [1].

Такой подход действительно может дать значительные результаты в анализе социальной структуры 
общества, однако на практике анализ качества жизни в полном объеме практически не реализуем из-за 
недостаточной разработанности механизма оценки отдельных параметров, определяющих это самое 
качество.

Так, в частности, в бюджетных обследованиях домашних хозяйств (семей) приводится информация 
о размере и структуре ресурсов и потреблении основных благ и услуг, например, потребление основных 
продуктов питания, но вне связи с изменением их стоимости. Приводятся «погодовые» данные о пище-
вой ценности потребления по белкам, жирам и углеводам. Что-то снижается — например, углеводы в 
период 2002—2004 годов, а потом опять растет, как в 2005 году. Что-то, напротив, сначала растет, как 
белки, а потом долгие годы остается неизменным и т. д. и т. п. 

Подобная информация, хотя и важная сама по себе, восполняя вполне оправданный интерес, на-
пример, к наличию у населения предметов длительного пользования (телевизоров, холодильников и т. д. 
и т. п.), не отражает главного с точки зрения качества и уровня жизни: как стоимость того или иного потре-
бительского комплекса корреспондирует с текущим уровнем доходов населения. 

Между тем, и сами по себе те или иные абсолютные величины доходов в условиях постоянного и 
весьма высокого роста цен на товары и услуги еще ни о чем не говорят, т. е. неспособны свидетельство-
вать об улучшении или ухудшении качества и уровня жизни населения.

При этом целесообразно соизмерять денежные доходы не одним каким-то отдельно взятым из об-
щего перечня товаром, а вполне определенным набором эндогенно связанных между собой, жизненно 
важных для человека товаров, в частности продуктов питания. 

При переходе от поверхностного к сущностному пониманию покупательной способности денежных 
доходов на смену товару-эквиваленту приходит определенный набор внутренне связанных жизненно 
необходимых для человека благ.

Показатель «покупательная способность» (ПС) денежных доходов населения в концентрированном 
виде аккумулирует в себе как изменения собственно номинальных денежных доходов населения, так и 
изменения цен на основные товары и услуги, необходимые для сохранения здоровья человека и обеспе-
чения его жизнедеятельности. Результатом будет некое условное количество наборов (потребительских 
комплексов), приходящихся на данный среднедушевой денежный доход.

Специалисты ВЦУЖ считают, что объективным является объединение семей (домохозяйств) по 
размеру дохода, обеспечивающего тот или иной потребительский стандарт. В качестве потреби-
тельских стандартов могут быть рассмотрены отдельные виды потребительских бюджетов: прожи-
точный минимум (ПМ), восстановительный потребительский бюджет (ВПБ), бюджет высокого достатка 
(БВД). 

Однако в настоящее время методики расчетов ВПБ и БВД применительно к субъектам Федерации 
только начали проходить достаточно широкую апробацию. Поэтому предлагается пока применять деле-
ние населения по группам с разной покупательной способностью, исчисленной кратно пМ. 

С позиций исследования качества и уровня жизни, семья (домашнее хозяйство) должна рассмат-
риваться прежде всего не с точки зрения ее, в частности, «полноты» или «неполноты», или по наличию 
детей: «без детей» или «с детьми в возрасте до 16 лет» и т. д. и т. п., — но именно с точки зрения ее бла-
гополучия: «малоимущая» (бедная), «низкообеспеченная», «состоятельная» и т. д. 

Понятно, что семья (домохозяйство) может быть «малоимущей» как без детей, так и с детьми; буду-
чи как полной, так и неполной; состоящей как из двух человек, так и из пяти и более человек, и т. д.

Число «богатых» семей (домохозяйств) практически никогда не равно числу «бедных» семей (до-
мохозяйств). При этом постоянно происходит процесс количественного изменения указанных хозяйств, 
а не только в силу естественного движения населения (смертность, рождаемость и т.п.). Важно имен-
но отследить основные тенденции, происходящие с позиций качества и уровня жизни среди различных 
семей (домохозяйств). Растет ли (снижается) количество «малоимущих» (бедных) семей; как протекает 
формирование «средних» слоев населения и т. д. и т. п. 

Таким образом, именно группировка семей (домохозяйств) с позиций потребительских стандартов, 
нахождение соответствующих критериев позволяют осуществить объединение разных по своим демог-
рафическим признакам семей (домохозяйств) в группы разного качества и уровня жизни.
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108.	 мАкСимоВ	Д.	г.	
Ижевск

трудоВые норМы В жизни чаСтного предприниМателя

Понятийный анализ термина «предприниматель» показал, что с развитием экономической формации раз-
вивался и подход к пониманию сущности такого явления, как «предпринимательская активность», согласно 
табл.

Таблица 1

Период 
(год)

Понятие

Средние 
века

 Человек, занимающийся внешней торговлей; организатор парадов, балаганов и 
представлений; лицо, отвечающее за выполнение крупномасштабных строительных или 
производственных проектов.

XVII Лицо, заключившее с государством контракт, стоимость которого оговорена заранее. Такой 
человек берет на себя полноту финансовой ответственности за выполнение условий 
контракта, но если ему удается уложиться в меньшую сумму, то разницу он присваивает себе.

1725 Ричард Кантильон: предприниматель — это человек, действующий в условиях риска.

1797 Карно Бодо: предприниматель — лицо, несущее ответственность за предпринимательское 
дело; тот, кто планирует, контролирует, организует и владеет предприятием.

1803 Батис Сэй: доход на капитал отличается от предпринимательского дохода.

1876 Франсис Уокер: следует различать тех, кто предоставляет капитал и получает за это процент, 
и тех, кто получает прибыль благодаря своим организаторским способностям.

1934 Иозеф Шумпетер: предприниматель — это новатор, который разрабатывает новые технологии.

1961 Давид Макклеланд: предприниматель — это энергичный человек, действующий в условиях 
умеренного риска.

1964 Питер Друкер: предприниматель — это человек, использующий новую возможность  
с максимальной выгодой.

1975 Альберт Шапиро: предприниматель — это человек, проявляющий инициативу, организующий 
социально-экономические механизмы; действуя в условиях рынка, он несет полную 
ответственность за возможную неудачу.

1983 гиффорд Пиншо: антрепренер — действующий в условиях уже существующего предприятия, 
в отличие от предпринимателя, создающего новое предприятие.

На наш взгляд, малый предприниматель — это предприимчивый, мобильный, практичный, об-
ладающий разносторонними знаниями для осуществления деятельности на свой страх и риск. Малое 
предпринимательство — деятельность, в которой главной движущей силой является предприниматель, 
сочетающий функции собственности и управления.

1.
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Однако любая социально-экономическая деятельность, которой занимается предприниматель, об-
наруживается во всех своих недостатках развития в части определения ценности труда, именно когда 
предприниматель активно ею занимается, он как низовой организатор, новатор и управленец производс-
твенного процесса воспринимает и все недостатки в нормировании трудового процесса, но для более 
детального анализа понятия нормы труда обратимся к системе прав и обязанностей работника и работо-
дателя, закрепленной в трудовой законодательстве.

В соответствии со статьей 21 ТКРФ работник имеет право на своевременную в полном объеме 
выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством 
и качеством выполненной работы и обязан выполнять установленные нормы труда. С другой стороны, 
согласно статье 22 ТК РФ, работодатель обязан обеспечивать работникам равную оплату за труд равной 
ценности и имеет право поощрять работников за добросовестный и эффективный труд. Из чего следует, 
что социально-трудовые отношения между работником и работодателем диктуют необходимость опре-
деления нормы труда как количественной части меры труда, с учетом развития средств производства и 
факторов, определяющих производительную силу труда в конкретных организационно-экономических 
условиях их развития. Следовательно, норма труда есть экономическая категория, оказывающая влия-
ние не только на количественную часть измерения трудозатрат для работодателя, но и существенно 
влияющая на уровень жизни работника. 

В действующем трудовом законодательстве (статья 160 ТК РФ) нормы труда — это «нормы выработ-
ки, времени, нормативы численности и другие нормы — устанавливаются в соответствии с достигнутым 
уровнем техники, технологии, организации производства и труда». Так, трактовка норм труда в законода-
тельстве сводится только до ее роли в оплате труда, и не расширяется ее влияние на уровень жизни. Важно 
отметить, что существующая тарификация труда — это качественная часть, характеризующая меру труда, 
что в совокупности с количественной стороной меры труда (нормой труда) не может не влиять на соизме-
рение ценности одного труда по сравнению с другим. Определять, какой из рассматриваемых аспектов 
(количественный или качественный) в большей степени влияет на соизмерение ценности труда, а также 
что в итоге формирует затраты работодателя на оплату труда и уровень жизни работника, нельзя. Однако 
в настоящей статье мы рассматриваем только норму труда, практическое определение которой зависит от 
конкретных организационно-экономических условий развитости факторов производительной силы труда. 

Измерение и конечное установление норм труда на крупных промышленных предприятиях осу-
ществляется целой службой — отделом технического нормирования и инженерами по нормированию 
труда в конкретных условиях цехового производственного процесса. Однако если коснуться не крупного 
предприятия, а мелкого предпринимателя, то его возможности и наличный трудовой потенциал крайне 
ограничены, а определять нормы труда именно ему надо наиболее точно, чтобы не нести излишние из-
держки на оплату труда, с одной стороны, и стараться обеспечить своим работникам достойный уровень 
жизни, с другой.

В этой части наиболее применим квалиметрический метод нормирования труда как наиболее упро-
щенный и в то же время наиболее точный, не позволяющий нести излишние издержки, которые на крупном 
предприятии компенсируются излишней экономией по другим направлениям деятельности, а у предприни-
мателя могут запросто привести к банкротству. Очевидна важность норм труда для предпринимателя без 
разграничения сферы деятельности, но в качестве категории универсальной, как и сам труд.

109.	 мАЛикоВ	н.	С.	
Москва

к разработке Социальных СтандартоВ качеСтВа жизни

Дальнейшее устойчивое социальное развитие страны, рост уровня и качества жизни населения 
в определяющей степени зависят от проведения сильной и высокоэффективной социальной политики, 
основу которой должна составлять система социальных стандартов качества жизни (ССКЖ), обеспечи-
вающих реализацию гарантированных Конституцией России социальных прав граждан и одновременно 
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выступающих ориентирами в разработке и реализации социальной и экономической стратегии социаль-
ного государства. 

Сформированная во ВЦУЖ под руководством д.э.н., профессора В. Н. Бобкова система ССКЖ 
представляет собой взаимообусловленные нормативные представления о развитии человека, семьи 
и социальных групп и их обеспечения ресурсами. Эта система продолжает уточняться и совершенст-
воваться. В настоящее время она объединяет свыше 70 стандартов (индикаторов) агрегированных в 
следующие группы: стандарты качества общества, стандарты качества социальной структуры, стан-
дарты качества социальной инфраструктуры, стандарты качества семейной жизни, стандарты качества 
трудовой жизни, стандарты уровня жизни, стандарты качества образа жизни, стандарты качества окру-
жающей среды, рассчитанные на 2015 и 2025 годы. Эти стандарты выражены в абсолютных и относи-
тельных величинах. 

В основу расчетов ССКЖ положена система потребительских бюджетов ВЦУЖ, включающая ми-
нимальный и восстановительный потребительские бюджеты (МПБ и ВПБ), а также бюджет высокого 
достатка (БВД). 

Метод оценки ССКЖ строится на экспертном подходе, согласно которому кратное увеличение, на-
пример, удвоение доходов, формирует новое качество жизни.

Метод сравнения включает в себя определение содержания стандарта с учетом практики пере-
довых регионов России, мира (прежде всего ЕС), а для отдельных стандартов также и дореформенного 
опыта России.

Система ССКЖ учитывает стратегические требования руководителей государства, приоритетных 
национальных проектов, Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ, разрабо-
танные МЭРТ, Концепции демографической политики, утвержденной Президентом России в октябре 
2007 года, и ориентирована на достижение к 2025 году населением России качества жизни не ниже, чем 
в ведущих мировых державах. 

Стандарты качества общества объединены в три подгруппы: качество населения, качество 
социальной структуры и качество социальной инфраструктуры.. Индикатором роста (стандартом) 
качества населения (интегральным показателем качества жизни) выступает индекс развития челове-
ческого потенциала, который должен к 2025 году превысить величину 0,900. Для этого ожидаемая про-
должительность жизни россиян должна достичь 77 лет, а уровень образованности, рассматриваемый в 
данной системе как доля населения старше 15 лет с высшим профессиональным образованием, должен 
увеличиться практически вдвое и превысить 30%. Достижение такого уровня образованности предпо-
лагает корректировку нынешней образовательной политики, взявшей во многом курс на обеспечение 
потребностей текущей экономики, а не на экономику постиндустриального общества. Стандарты качест-
ва населения включают и ряд собственно демографических показателей, а также уровень социального 
самочувствия населения, определяемого на основе социологических опросов.

главными стандартами качества социальной структуры в системе ССКЖ выступают: коэффици-
ент фондов, доли бедных и среднего класса. По нашим оценкам децильная дифференциация населения 
должна быть сокращена к 2025 году более чем вдвое (до 8 раз); доля бедных, рассчитываемых на основе 
прожиточного минимума, сведена к статистически незначительной величине; а доля среднего класса уве-
личиться втрое. Не менее чем в два раза должны сократиться коррупция, алкоголизм и преступность.

Среди индикаторов качества социальной инфраструктуры можно выделить двукратное увели-
чение к концу первой четверти нынешнего столетия доли расходов государства в ВВП на здравоохране-
ние, в 1,4 раза — рост расходов на образование, культуру, ЖКх, поддержку семей с детьми и пожилых 
людей, а также двукратное снижение доли региональных и муниципальных дорог, не отвечающих нор-
мативным требованиям.

Стандарты качества семейной жизни предполагают сокращение на треть соотношения разводов 
и браков, рост доли двухдетных семей в семьях с детьми до 16 лет в 1,4 раза, снижение доли неполных 
семей с детьми среди всех семей с 30 до 20%, двукратное снижение младенческой и материнской смер-
тности, а также насилия в семье.

Стандарты качества трудовой жизни требуют шестикратного увеличения оплаты труда, дос-
тижение МРОТ величины ВПБ, сокращения дифференциации оплаты труда в два раза, двукратного 
снижения безработицы, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при од-
новременном увеличении в два раза затрат предприятий на охрану труда.
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Стандарты уровня жизни предполагают увеличение в четыре раза доходов населения и двукрат-
ный рост их покупательной способности, сокращение в бюджете семьи расходов на питание до 10—15%, 
увеличение площади жилища до 35 кв.м. на душу населения и другие стандарты.

Стандарты качества образа жизни ориентированы прежде всего на развитие к 2025 году инфра-
структуры отдыха, спорта, туризма в полтора-два раза.

Стандарты качества окружающей среды направлены на четырехкратное снижение доли живу-
щих в сложной экологической ситуации, на двукратное повышение качества воздушного бассейна, лесо-
восстановление, потребление свежей воды, увеличение инвестиций в охрану природы и т. д.

Дальнейшая разработка системы ССКЖ осуществляется нами как в направлении значительного 
расширения состава стандартов, так и в направлении замены, там, где это возможно и целесообразно, 
оценочных величин на расчетные.

110.	 оВчинникоВ	В.	ф.,	юркунС	г.	А.	
Ижевск

организация поВСеднеВной деятельноСти — инСтруМент 
упраВления качеСтВоМ СобСтВенной жизни

Сегодня, в отличие от прошлых эпох, которые характеризовались вялотекущими переменами, налицо 
динамичные процессы глубоких преобразований во всех сферах жизнедеятельности человека.

Конкурентно-рыночная, а нередко даже враждебная среда предъявляют новые требования к ка-
чествам человека, к качеству рабочей силы. В числе качественных характеристик сотрудников, персо-
нала все чаще называют показатели конкурентоспособности, квалификации, надежности, устойчивости, 
активности и другие.

Понятия «качество жизни», «благополучие» являются чрезвычайно емкими, содержательными, 
многомерными и многоаспектными. Представляется логичным многоуровневый характер формирова-
ния оценки качества жизни населения, начиная с субъективного благополучия отдельных лиц, семей, 
населения города и так далее — до населения страны в целом.

Специалистам известно немало математических моделей количественной оценки уровня жизни 
населения. Разумеется, при макроэкономическом статистическом подходе остаются в тени частные, ин-
дивидуальные показатели, так как манипулируют массивами групповых показателей. Возникает ситуа-
ция, когда видят лес, но не деревья. Поэтому представляется необходимым периодический выборочный 
опрос населения.

Субъективные самооценки качества жизни нужны и важны не только для самих индивидов, но и для 
органов управления, например, при выработке дифференцированной социальной политики. Качество 
жизни индивида, субъективное благополучие характеризуются степенью удовлетворения потребностей, 
достижения целей, которые определяются нормами, обычаями, личными желаниями и притязаниями 
человека.

Человек не будет считать себя удовлетворенным жизнью, благополучным, счастливым, если им 
не достигаются желаемые результаты. Разумеется, каждый нормальный человек сам создает свое 
собственное индивидуализированное будущее, но сначала в мыслях и с разной степенью детализации. 
Сегодня многие признают целесообразность и даже необходимость письменной фиксации целей и пла-
нов.

Умение проектировать предстоящие периоды (день, неделю, месяц, год и др.), планировать свою 
деятельность — важнейшее условие повышения результативности повседневной деятельности. В сис-
теме временных планов самые важные — это дневные планы. 

Выгоды организованной планомерной повседневной деятельности достаточно очевидны. Пись-
менная форма целей и планов дисциплинирует, концентрирует подсознание на действительно важных 
направлениях работы. В числе преимуществ следует отметить минимизацию негативного стресса и ус-



187

талости, без суеты и спешки выполняется больший объем дел, уменьшается их трудоемкость. Заплани-
рованные результаты достигаются чаще, чем непланируемые.

Перечисленные и другие преимущества организационной повседневной деятельности способны 
большому числу людей доставить ощущение удовлетворенности трудом и жизнью, содействовать высо-
кой самооценке показателя «качество жизни».

111.	 оЛимСкиХ	н.	н.
Ижевск

проблеМы поВышения качеСтВа жизни наСеления г. ижеВСка

Повышение качества и уровня жизни населения любого региона обеспечивается посредством решения 
комплекса взаимосвязанных задач. Их постановка и реализация возможны в тактических и стратегиче-
ских планах и программах развития территории.

Стратегическое управление социально-экономическим развитием территории получило широкое 
распространение практически во всех развитых странах мира.

В настоящее время во многих городах России разрабатываются и реализуются стратегии, отра-
жающие видение перспектив развития города. Не является исключение и город Ижевск.

К движению «устойчивое развитие» городов Ижевск официально присоединился в феврале 2000 
года; тогда и началась разработка «Стратегии устойчивого развития города Ижевска». Она представля-
ет собой многогранный актуальный материал, подготовленный профильными специалистами. Одним из 
основных принципов разработки и реализации стратегии устойчивого развития города Ижевска выбран 
принцип общественного партнерства и взаимодействия органов городского самоуправления с жителями 
города, общественными организациями, деловыми кругами, наукой.

Работа по формированию Стратегии устойчивого развития города Ижевска основывалась на прин-
ципах, определенных Аалборгской хартией (хартия городов Европы за устойчивое развитие, принята 
Европейской конференцией по устойчивому развитию больших и малых городов в Аалборге (Ольборге), 
Дания, 27 мая 1994 года): «Мы стремимся к достижению социальной справедливости, стабильной эконо-
мики и устойчивой окружающей среды. Социальная справедливость должна основываться на устойчи-
вости экономического развития и экономическом равенстве, а это в свою очередь требует устойчивости 
окружающей среды.

Приоритет в достижении устойчивого развития города отдается человеку — обеспечению достой-
ных условий его жизни и развития личности. Поэтому долгосрочной целью развития города Ижевска яв-
ляется повышение качества жизни населения. В это понятие вкладывается возможность иметь работу и 
достойную оплату труда, общественную безопасность, политическую стабильность, укрепление здоро-
вья, возможность получения образования и культурное развитие, качество окружающей среды, хорошее 
жилье. Стратегия устойчивого развития предполагает сбалансированное развитие всех составляющих 
качества жизни.

Повышение качества жизни населения города Ижевска предполагает его многогранное разви-
тие, включающее экономическое развитие (стимулирование инвестиционной деятельности, создание 
условий для развития производства и предпринимательства, развитие инфраструктуры рынка, регу-
лирование рынка труда), социальное развитие (совершенствование системы здравоохранения, совер-
шенствование системы образования и научной деятельности, совершенствование системы социальной 
поддержки населения, обеспечение социализации молодежи, создание условий для развития культуры, 
создание условий для развития физической культуры и спорта), эффективное использование ресур-
сов (регулирование земельных отношений, совершенствование бюджетным потенциалом и др.), совер-
шенствование городской среды (улучшение состояния окружающей среды, регулирование застройки 
города, инженерное обустройство территории города, реформирование системы ЖКх, развитие инфор-
мационного пространства).
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Реализация задач по обозначенным выше направлениям позволит повысить качество жизни насе-
ления города Ижевска, и в этом заинтересованы руководители всех уровней управления, предпринима-
тели, чиновники, рядовые граждане города. При этом важным условием реализации Стратегии является 
участие в ней всех жителей города. Если к чему-либо человек хотя бы однажды приложил свои силы, это 
автоматически включается в зону его личной ответственности и заботы.

112.	 орЕфкоВ	и.	В.	
Ижевск

энергетичеСкие аСпекты качеСтВа жизни наСеления роССии

Современный этап исторического развития может быть охарактеризован как переход от индустриаль-
ного к постиндустриальному обществу. За последние 200 лет удельное энергопотребление на душу на-
селения, измеряемое в тоннах условного топлива на человека в год (т. у. т. / чел.-год) и в дальнейшем 
изложении материала отражаемое как величина «е», увеличилось в 5 раз, население Земли — в 7 раз, а 
энергетика обеспечила и возросшую потребность в питании жителей планеты. Таким образом, «е» может 
характеризовать и качество жизни населения той или иной страны, и даже фазу исторического развития, 
в которой она находится.

Общая модель поддержания высокого качества жизни за счет развития электроэнергетики (мо-
дель вхождения в постиндустриальное общество) включает в себя два процесса: 1

e
e

opt
→ , AGR → 0, где 

е — средний уровень удельного энергопотребления на душу населения; еopt — оптимальный уровень 
удельного энергопотребления; AGR — естественный годовой прирост численности населения, в %. Та-
ким образом, здесь необходимое условие поддержания высокого качества и уровня жизни с позиций 
электроэнергетики — стабилизация удельного потребления энергии «е», которое перестает зависеть от 
времени. При этом в постиндустриальном обществе уровень, на котором стабилизируется «е», зависит 
от климата, размера территории, рельефа.

Россия относится к группе стран так называемого второго региона по всемирной классификации, 
где демографическая стабилизация практически достигнута (естественный прирост населения значи-
тельно ниже среднемирового), но насыщение энергией еще не наступило 
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. Поэтому в ближайшем 

будущем нашу страну ожидает последующий прирост энергопотребления, особенно в крупных городах 
и интенсивно развивающихся республиках и областях. В этой связи уместно говорить и о существенном 
росте энергопотребления малого и среднего бизнеса.

Фундаментальная цель повышения качества жизни населения за счет электроэнергетической от-
расли промышленности включает в себя в соответствии с «Энергетической стратегией России» решение 
трех взаимосвязанных задач:

1) коренное повышение энергетической эффективности экономики за счет структурной ее пере-
стройки, а также путем массовой реализации сначала организационных, а затем и технологических мер 
энергосбережения;

2) обеспечение ожидаемого наращивания энергопотребления и экспорта первичных энергоресур-
сов, осуществляемого путем восстановления и наращивания производственной базы ТЭК;

3) обеспечение энергетической безопасности страны, которой грозит стремительное скатывание к 
моногазовой структуре топливно-энергетического баланса.

Все эти задачи невозможно решить без улучшения менеджмента энергетики России, который 
должен быть направлен на оптимизацию производственной функции отрасли — генерации поставки 
и распределения электрической энергии и мощности потребителям. Основными интегральными пока-
зателями, определяющими производственную функцию энергетики, являются: надежность, качество и 
экономичность доставки электрической и тепловой энергии как предприятиям и организациям, так и фи-
зическим лицам.

Надежность генерации и передачи электрической энергии, мощности и теплоты потребителям 
определяется надежностью функционирования электроэнергетических систем (ЭЭС). В свою очередь 
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надежность работы ЭЭС складывается из надежности работы энергетического оборудования и персо-
нала энергопредприятий. Поддержание высокой надежности функционирования оборудования должно 
достигаться на основе постоянной оценки (мониторинга) его состояния, своевременного его ремонта, 
обновления и прогнозирования промышленных рисков отказов или аварий технических устройств, об-
служивающих энергетическую отрасль.

Надежность работы персонала (особенно оперативного) должна достигаться его постоянными ква-
лификационными тренировками, постоянным подержанием высокой квалификации и высокого уровня го-
товности, адекватного поведения при нарушении режима работы ЭЭС. Большая роль здесь принадлежит 
использованию данных науки о человеческих факторах — эргономике — при профессиональном отборе, 
профессиональной ориентации и профессиональной адаптации работников энергетических предприятий.

Качество доставляемой потребителям энергии в значительной степени определяется поддержанием 
постоянства напряжения и частоты генерируемого электрического тока, сохранением высокой статической 
и динамической устойчивости режимов работы энергетического оборудования. Следует в данном разделе 
указать на расчет запасов статической устойчивости по напряжению и мощности: при нормальных режимах 
работы ЭЭС первый должен составлять не менее 10%, а второй — не менее 20%. Расчеты физической 
устойчивости имеют своей целью выявление характера динамического перехода от одного режима энер-
госистемы к другому. Если при этом переходе ни одна мощная электростанция не выпадает из синхронной 
работы, то переход считается благополучным. Обычно проверка устойчивости энергосистемы производит-
ся при коротких замыканиях, происходящих в наиболее опасных (в смысле возможного нарушения устой-
чивости) точках ЭЭС при наибольшей возможной нагрузке электропередачи. Динамическая устойчивость 
должна обеспечиваться при наиболее характерных для данного элемента энергосистемы возмущениях и 
режимах, принятых за расчетные.

Экономичность производства, преобразования, передачи и распределения электрической энергии и 
мощности достигается путем минимизации издержек на всех стадиях производственного процесса. Этого 
можно достичь за счет повышения коэффициента полезного действия (КПД) работы оборудования электро-
установок, снижения удельного расхода топлива на электрических станциях, уменьшения потерь энергии 
в межсистемных связях и сетевых предприятиях при передаче и распределении электроэнергии и тому 
подобных мероприятиях.

Важнейшей статьей поддержания оптимальной экономичности функционирования электроэнергети-
ческих систем является экономическая оценка последствий нарушения электроснабжения потребителей, 
включающих в себя: поломку оборудования, порчу сырья и материалов, длительное нарушение техноло-
гического процесса, невыполнение плана выпуска продукции (или дополнительные затраты, связанные с 
мобилизацией ресурсов; долю выполнения недовыпущенной продукции) и т.п. Основная трудоемкость в 
стоимостном определении ущерба, вызванном нарушением энергоснабжения потребителей в рассматри-
ваемой ЭЭС, заключается в том, что размер ущерба может изменяться в чрезвычайно широких пределах 
в зависимости от состава ограничиваемых потребителей, конкретных условий их эксплуатации в период, 
предшествующий перерыву в электроснабжении, а также от глубины и длительности ограничения нагрузки 
и заблаговременности, с которой необходимость этого ограничения становится известной.

При известных заданных характеристиках удельного ущерба, дифференцированных по видам по-
требителей (подстанций) и характеру ограничения (глубине, длительности, способу), суммарный ущерб от 
нарушения электроснабжения потребителей в ЭЭС определяется как:

ijij óù
i j

íåäóù ÇÝÇ ⋅=∑∑ ,

где óùÇ — математическое ожидание ущерба;
 

ijíåäÝ — математическое ожидание суммарного недоотпуска электроэнергии у потребителей 
i-го типа при j-м характере ограничений;

Зущij — удельный ущерб от недоотпуска электроэнергии у потребителей i-го типа при j-м характере 
ограничений.
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Для расчета математического ожидания суммарного недоотпуска электроэнергии используются 
методы, основанные на расчете вероятности совпадения послеаварийных ремонтов различных элемен-
тов ЭЭС (оборудования электростанций и подстанций, линий электропередач). Основными недостатками 
изложенного способа учета надежности при проектировании и эксплуатации ЭЭС являются:

1) большая погрешность в определении удельных ущербов, которая, по мнению многих специали-
стов, может очень сильно искажать результаты расчета;

2) неучет ряда важных отрицательных последствий нарушения электроснабжения потребителей, 
принципиально не поддающихся экономической оценке, как-то: возникновение угрозы здоровью или 
жизни людей, снижение обороноспособности страны, нарушение функционирования компаний, особен-
но монопольных отраслей промышленности, нарушение жизнедеятельности больших коллективов и 
т.п.

Поэтому, с нашей точки зрения, необходимо совершенствование методов оценки надежности про-
изводства и передачи электрической энергии, ее качества и экономичности, сочетающих в себе спосо-
бы инженерные, в которых используются технико-технологические (конструкторские) расчеты режимов 
работы электрооборудования, их состояний, динамики изменения параметров состояний (напряжения, 
силы тока, частоты, мощности и т.п.), а с другой стороны — способы экономические для определения 
величины издержек, их минимизации для получения высокой эффективности функционирования ЭЭС. 

Оба вышеназванных направления в конечном итоге пересекаются в области определения вели-
чины тарифов на электрическую и тепловую энергию, их обоснования и прогнозирования их значений в 
долгосрочном порядке.

Таким образом, проблема повышения качества и уровня жизни населения России с позиций элек-
троэнергетики заключаются в поддержании высокой надежности генерации, преобразования, передачи 
и распределения электрической энергии для ее потребителей — как предприятий и организаций, так и 
физических лиц.

113.	 орЕфкоВ	В.	В.	
Ижевск

эргоноМичеСкое норМироВание  
В СиСтеМе качеСтВа трудоВой жизни

Качество трудовой жизни представляется как самостоятельный компонент качества жизни. Действитель-
но, данная сфера деятельности (материальное, информационно-интеллектуальное производство и наука) 
является фундаментальной для обеспечения качества жизни. Трудовая деятельность, труд, трудовой про-
цесс по сути дела представляют собой тот разносторонний механизм, инструмент, который в значительной 
степени определяет уровень и качество жизни. Работа играет центральную роль в жизни большинства на-
селения. Результаты и последствия этой составляющей качества жизни непосредственно влияют на все ее 
стороны в обществе.

Качество трудовой жизни прежде всего адекватно характеризуется качеством труда наемного ра-
ботника или работодателя, основанного на их способностях, направленных на выработку товара или 
производство знаний. Качество труда выражается в уровне квалификации работников и продолжитель-
ности их труда, размерах первичных трудовых и предпринимательских доходов в сравнении со стоимо-
стью жизни, а также в величинах производных от них страховых выплат.

Качество трудовой сферы характеризуется созданием условий для достойного труда: типом труда 
(преимущественно физическим или умственным); возможностями проявления в процессе труда элемен-
тов творчества и самостоятельности, смены видов деятельности и продвижения по службе; соблюдени-
ем интересов работников, а также безопасностью и охраной труда.

Не случайно категория «качество трудовой жизни» наиболее широко анализируется в зарубежной 
литературе в аспектах управления человеческими ресурсами, рассмотрения благосостояния работни-
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ков, их участия в принятии решений об охране здоровья, развитии способов и методов улучшения работы 
и повышения удовлетворенности трудом.

Повышение качества труда предполагает знание механизмов взаимодействия работников со 
средствами труда и производственной сферой, что изучается современной наукой — эргономикой. В 
этом контексте следует иметь в виду, что в процессе труда на рабочем месте совершаются вещественно-
энергетические и психофизиологические информационные процессы, влияющие на один из основных 
показателей качества труда — его производительность.

В создании продукта труда принимает участие не только живой (созидательный) труд работника 
(Тж), но и прошлый труд (Тпр) в форме предмета труда, станка, приспособления, инструмента, оргоснастки 
и энергии. Поэтому показатель производительности труда на рабочем месте в общем виде выражается 
формулой:

      ïðæ
ò ÒÒ

QÏ
+

= .           1)

Предложенная формула по своей сущности не нова — речь идет о том, можно ли и как применять 
приведенную формулу для практических расчетов производительности труда на конкретных рабочих 
местах.

В формуле (1) производительности труда продукцию Q можно выразить, исходя из принципов ква-
лиметрии в виде:
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где Кg — общий квалиметрический показатель продукции; Kj — квалиметрический показатель j-го 
учитываемого признака, свойства, характеризующего качество изготовляемой продукции на данном ра-
бочем месте с одной определенной стороны; А — коэффициент пропорциональности; bm — отношение 
измеренного значения j-го признака к его базовой (нормативной) величине для m-го вида продукции.

Учитывая связь производительности труда с факторами, формирующими значение производитель-
ной силы труда на данном рабочем месте, т. е.:

    Пт = f(Пс) = B⋅h⋅MB1⋅Э B2⋅O B3⋅г,     (3)

где М — механовооруженность труда на рабочем месте; Э — энерговооруженность труда; О — тех-
нологическая оснащенность рабочего места; г — уровень добротности функционирования рабочего 
места; В — коэффициент пропорциональности, — в развернутом виде можно выразить формулу произ-
водительности труда:
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Полагаем, что это уравнение является главным выводом наших предшествующих исследований. 
Оно представляет собой технико-экономико-математическую информационную модель рабочего мес-
та и служит целевой функцией эргономической оптимизации рабочего места, которая оптимизируется в 
процессе управления отдельными рабочими местами или их комплексами.

Для более точного регулирования функционирования рабочего места и достижения целевого на-
значения указанной выше производственной функции нами введена система эргономической оценки 
качества рабочих мест.

Поскольку единичный процесс труда представляет собой субстанцию, объединяющую для совме-
стного действия предмет труда, орудия труда, условия труда и субъекта труда — человека, образующих 
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все вместе рабочее место, постольку целесообразно было расширить использование эргономического 
инструментария для оценки рабочих мест. Так, автором был разработан квалиметрический метод оценки 
рабочего места. Квалиметрический метод в контексте анализа свойств и признаков рабочего места пред-
ставляет собой экспертную оценку его качества с точки зрения соответствия параметров выполняемых 
технологических операций и конструкции рабочего места возможностям оператора, функционирующего 
на нем. Существенно то, что помимо прямых измерений единичных эргономических показателей (на-
пример, зон досягаемости органов управления, количества объектов внимания, скорости восприятия 
информации и т. п.), определялись и взаимные их отношения в виде интегрального показателя — эрго-
номичности, — который собственно и характеризует качество рабочего места, оцениваемое с помощью 
квалиметрических методов, учитывающих и субъективное отношение исполнителя к выполняемым тех-
нологическим операциям и его конструкции (удобство пользования, комфортность рабочего места и пр.).

Под эргономичностью рабочего места авторы понимают набор его свойств и признаков, которые 
способствуют высокой производительности труда, высокому качеству производимой продукции; создают 
оптимальное соотношение «рабочая нагрузка — напряженность организма», переживаемое субъективно 
работником как удобство пользования этим рабочим местом, его комфортность при выполнении испол-
нителем предусмотренного комплекса единичных процессов труда.

В самом общем виде оценка эргономичности рабочих мест должна ответить на вопрос: в какой 
мере различные параметры изучаемого рабочего места и совершаемых трудовых процессов соответ-
ствуют возможностям исполнителя работы-человека-оператора. При этом степень эргономичности 
рабочего места формируется системой количественных его показателей, которые можно определить 
прямым измерением изучаемого свойства (например, высота рабочей поверхности, ее ширина, длина; 
усилия, совершаемые человеком при выполнении процесса труда; уровень освещенности и пр.), а также 
системой качественных (квалиметрических) его показателей, которые определяют количественную меру 
сочетаний физических и других (эстетических — например, уровень комфортности рабочего места; соци-
ально-психологических — уровень личностных взаимоотношений; психофизиологических — динамика 
функциональных состояний организма и т.п.) факторов, в конечном итоге влияющих на форму производ-
ственной функции рабочего места. Вместе с тем хотелось бы отметить, что даже те признаки и свойства, 
которые можно измерять непосредственно, всегда должны сравниваться с некоторыми стандартными 
значениями или их диапазонами, т. е. в конечном итоге в каждом конкретном рассматриваемом эргоно-
мическом свойстве или признаке изучаются уже некоторые соотношения параметров, а значит, мы вновь 
переходим в область квалиметрической науки. Поэтому полагаем, что при построении эргономической 
модели рабочего места в любом случае речь идет о его качественной, квалиметрической модели.

Эргономическая оценка качества рабочего места включает в себя два основных элемента:
1. всесторонний анализ выполняемых единичных процессов труда с определением величины тру-

дозатрат на основе учета четырех базовых видов нагрузки;
2. детальная оценка компоновки (устройства) рабочего места с точки зрения эргономических норм 

и нормативов для определения степени его эргономичности.
Результатом эргономической оценки рабочего места является определение интегрального показа-

теля, складывающегося из пяти основных групповых показателей: антропометрического, биомеханиче-
ского, гигиенического, психофизиологического и психологического, каждый из которых в свою очередь 
представляет собой суммарную характеристику частных (единичных) параметров рабочего места. 
Единичные параметры определяются балльной системой следующим образом: параметр полностью 
соответствует эргономическому требованию (нормативу) — 3 балла; параметр частично совпадает с оп-
тимальным диапазоном колебаний эргономического норматива — 2 балла; параметр только касается 
границы оптимального диапазона эргономического требования — 1 балл; параметр совершенно не соот-
ветствует эргономическому нормативу — 0 баллов.

Идентификация единичных эргономических показателей и определение степени их соответствия 
эргономическим стандартам проводятся с использованием трех типов шкал.

Относительные шкалы признаков. В этом случае берется отношение измеренного эргономиче-
ского фактора к его предельно допустимому или оптимальному уровню. Такого рода шкалы используются 
для оценки тяжести, сложности процесса труда, а также его санитарно-гигиенических условий.

Абсолютные шкалы с выделением нормального (оптимального) интервала возможных колебаний 
измеряемого эргономического свойства. Например, зоны досягаемости рук (допустимая, оптимальная, пре-
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дельная), развиваемые усилия при перемещении ОУ, количество СОИ для одновременного восприятия и 
т. п.

Знаковые, качественные шкалы устроены по типу ответа: «да—нет». В качестве примера можно при-
вести оценку наличия или отсутствия объединения ОУ или СОИ в специальные функциональные блоки, 
использование или отсутствие цветового кодирования индикаторов, шкал, кнопок, тумблеров и пр.

Речь идет как об экономии живого труда (оптимизация соотношения «совокупная рабочая нагруз-
ка — ответная реакция организма»), так и о более эффективном использовании оборудования (экономии 
овеществленного, прошлого труда), при этом существенную роль играет и конструкция рабочего места с 
точки зрения удобства его использования работником, т. е. эргономичность оборудования и производст-
венной среды.

Вторая неявная реализация результатов оценки эргономичности рабочего места заключается в 
определении ее значения при формировании качества выпускаемой продукции. В этом контексте следу-
ет отметить, что потребительные свойства выпускаемой продукции или услуг определяются людьми, а 
математические зависимости совокупности функций полезности (квалиметрические соотношения) выво-
дятся не только на основе прямых количественных измерений признаков продукта, но и на базе статисти-
ческих данных изучения субъективных мнений покупателей данного товара или их группы.

Таким образом, в очередной раз приходим к выводу о том, что экономия труда, оптимальное 
функционирование рабочего места определяются главным образом человеком, сознательным его 
взаимодействием с орудиями, предметами труда и своим окружением (условиями труда, в том числе 
и социально-психологическими). Эргономическое нормирование труда в этом плане — основание для 
количественной и качественной оценок процессов труда, базис для оптимизации целевой производст-
венной функции рабочего места.

114.	 пЕрЕВощикоВА	Д.	А.	
Ижевск

доСтойный труд — СоСтаВляющая глобальной эконоМики

глобализация и научно-технический прогресс открывают новые возможности в развитии рыночной 
экономики. глобальным требованием современности является социальная защита трудящихся. В 1990 
году разработана Программа МОТ «Достойный труд», в которой обоснованы концепция, необходимость, 
сущность, значение и пути достижения достойного труда. В ней представлены четыре основы достой-
ного труда — труд, занятость, права на рабочем месте, социальное обеспечение и защита. Достойный 
труд — труд высокой производительности и качества, выполняемый при благоприятных условиях труда; 
предполагающий более полное удовлетворение потребностей и повышение опыта и мастерства; при 
котором права трудящихся защищены; который приносит достойный доход и проходит в условиях соблю-
дения производственной этики.

Идеи, лежащие в основе концепции Программы достойного труда, всегда были частью мировоз-
зрения МОТ. Программа направлена на решение комплекса проблем. Во-первых, в социальном аспек-
те конечная цель совершенствования условий труда и его оплаты — это совершенствование личности. 
Во-вторых, очень важным является вопрос об экономическом значении достойного труда. Несмотря на 
дополнительные затраты на достойные условия труда, как показывает опыт передовых предприятий, 
достойный труд более производителен и эффективен, повышает конкурентоспособность предприятий.

Достижение целей Программы достойного труда в глобальном аспекте возможно лишь совместны-
ми усилиями деловых кругов и политического руководства всего мира. Эти вопросы должны найти все-
стороннее научное обоснование, региональные и национальные выражения и решения, но необходимо 
помнить, что проблемы достойного труда решаются непосредственно на предприятиях и в организациях.

МОТ через международные трудовые нормы содействует претворению в жизнь основных направ-
лений Программы достойного труда: обеспечение достойной работой, создание рабочих мест приемле-
мого качества.
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Идея достойного труда дошла и до Удмуртии. Так, в своей речи по различным аспектам развития 
экономики в республике президент А. А. Волков неоднократно подчеркивал социально-экономическое 
значение достойного труда.

115.	 пЕрЕВощикоВ	ю.	С.	
Ижевск

кибернетичеСкая Структура процеССа жизни индиВидууМа

При изучении потребительского аспекта жизнедеятельности человека во главе угла стоят фундамен-
тальный закон преобразования и сохранения массы вещества и энергии и закон преобразования и на-
копления информации.

Процессы преобразования вещества, энергии и информации мы обнаруживаем в любых проявле-
ниях жизни, и именно это обуславливает наличие основных законов (или признаков) жизни, рассматривая 
которые невозможно не заметить проявление кибернетических принципов и методов в функционирова-
нии биологических систем, высшей формой которых является биосоциальная система «человек». Ру-
ководствуясь методами кибернетического описания действующих систем, мы изложили «Структурную 
схему процесса жизни индивидуума».

В кибернетике весьма популярно понятие «черный ящик», с помощью которого исследовате-
ли различных систем пытаются справиться с трудностями изучения сложных систем. Изучаемый 
нами объект — сверхсложная биосоциальная система «человек», — представлен нами как «черный 
ящик» — потребитель. Мы не вникаем в суть внутренних процессов преобразования вещества, энергии 
и информации и рассматриваем потребителя со стороны входящих в него факторов и результатов функ-
ционирования организма потребителя через разнообразие факторов, выходящих из «черного ящика» — 
потребителя. Сообразно изложенному, из структурной кибернетической схемы потребителя возникает 
классификационный перечень входящих в потребителя факторов потребления.

Потребитель удовлетворяет:
1. Естественные (природные) потребности: солнечное излучение, воздух, вода, микроорганизмы.
2. Потребности в пище: растительного происхождения, животного происхождения, минерального 

происхождения.
3. Потребности в одежде (нательной, обувной, головной): сохраняющей тепло, защищающей от ат-

мосферных и солнечных воздействий.
4. Потребности в жилище: очаг для питания, сна, отдыха; помещение, защищающее от изменяю-

щихся атмосферных условий (холода, жары, атмосферных катаклизмов); помещение, обеспечивающее 
постоянное повторение процессов питания, выделения, общения.

5. Потребности в средствах для осуществления жизнедеятельности индивидуума: средства для 
осуществления питания (посуда, утварь и т.п.); средства для осуществления выделений (умывальник, 
туалет и т.п.); средства для осуществления личной безопасности, сохранения здоровья и защиты; сред-
ства для передвижения.

6. Культурно-образовательные потребности: обучение (знаниям, умениям, общению); социальная 
коммуникация (информационные и технические связи).

7. Нравственно-интеллектуальные потребности: семьи (производство потомства, продолжение 
рода); правовые (соблюдение социально-правовых нормативов гражданина); политические (выработ-
ка личного сознания приверженности к общественному прогрессу и эволюции ноосферы; религиозные 
(вера в полезность личной жизни и своих деяний собственному общественному окружению).

При анализе структурной схемы процесса жизни индивидуума необходимо рассмотреть цепочку 
потребления—выделения. Действительно, то, что входит в любой процесс преобразования вещества, 
энергии, информации, должно непременно иметь выход, но уже в другой, преобразованной форме. Это 
явление на примере человеческого организма наглядно представлено структурой различных форм и 
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видов физиологических выделений. Для оценки качества жизни биологией и медициной определены 
для каждого вида выделений физиологические нормативные значения. Нормальное протекание выде-
лений характеризует здоровье организма, отклонение от норм — ущербность здоровья. Таким образом, 
нормативные значения объема, состава, периодичности и интенсивности выделений в медико-биоло-
гической оценке качества жизнедеятельности организма становятся существенными индикаторами для 
квалиметрической характеристики качества жизни индивидуума и построения эталона жизни человека.

В кибернетике рассматриваются системы, в функционировании которых всегда присутствуют по-
мехи (шумы, возмущения). Помехи появляются тогда, когда случайные (неучтенные заранее) воздейст-
вия на жизнедеятельный объект не удается учесть непосредственно в квалиметрических моделях и их 
количественных уравнениях.

В структурной схеме разновидности случайных факторов, нарушающих детерминированный про-
цесс жизнедеятельности индивидуума, объединены в несколько групп: болезни, несчастные случаи и 
травмы, аварии, конфликты межличностные и общественные.

Квалиметрическая оценка жизни предполагает и исходит из постулата: эталонный потребитель 
всегда здоров.

В уставе Всемирной организации здравоохранения здоровье определяется как «состояние полно-
го физического, духовного и социального благополучия», а не только отсутствие болезней и физических 
дефектов. Однако любое определение здоровья не может претендовать на абсолютную точность.

Состояние здоровья может быть установлено на основании субъективных ощущений конкретного 
человека в совокупности с данными клинического обследования, с учетом пола, возраста, а также соци-
альных, климатических, географических и метеорологических условий, в которых живет или временно 
находится человек.

Причины, вызывающие болезнь, разнообразны. При болезни обычно ограничивается (иногда ут-
рачивается) трудоспособность человека. Кроме того, рассматривая болезнь как определенное откло-
нение от нормальной жизнедеятельности, следует помнить, что само понятие «норма» чрезвычайно 
вариабельно и зависит от многих условий. Для изучения причин болезни медико-биологическая наука 
разработала специальное направление — этиология (от греч. aitia — причина, и logos — слово, учение); 
понятие включает в себя учение о причинах и условиях возникновения болезней и классификацию пато-
логического состояния жизнедеятельности организма. 

С изложенных позиций этиологии все помехи, отмеченные в структурной схеме процесса жизни ин-
дивидуума, взаимообусловлены, что позволяет при квалиметрическом анализе исходить из предполо-
жения, что болезнь есть функция внешних воздействий физической, химической, биологической среды 
обитания на человека. Следовательно, при построении квалиметрической шкалы здоровья за эталон 
здоровья эталонного человека — потребителя — созидателя можно принять медико-биологическое по-
нятие «практически здоровый гражданин» и присвоить на шкале качества здоровья количественную 
оценку — единица здоровья. В предлагаемой шкале здоровье будет изменяться от единицы до нуля. 
Таким образом, можно записать наши рассуждения о человеке «здоровый — больной» по формуле:

∑
=

−=−=
n
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iq m1M1R

,

где  Rq — квалиметрическое состояние здоровья индивидуума (R — robust — англ. крепкий, здоро-
вый, прочный);

М — болезнетворные факторы, снижающие здоровье (morbus — лат. болезнь, moribund — англ. 
умирающий);

∑
=

n

1i
im  — сумма болезнетворных факторов, снижающих здоровье.

Кибернетический метод, примененный нами к представлению процесса жизни индивидуума в фор-
ме структурной схемы, требует рассмотрения полного процесса преобразований вещества, энергии и 
информации. Если в системе есть целевая функция, а без нее ни одно биологическое образование не 
может рассматриваться в качестве системы, то она должна иметь целесообразный результат преоб-
разований. На схеме видно, что таким результатом функционирования «черного ящика» (потребителя) 
является трудовой ресурс, который приобретает «потребитель», завершая каждый цикл потребления—
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выделения. Таким образом, процессы преобразования в организме человека создают целесообразный 
продукт — трудовой ресурс человека, его способность к совершению единичных процессов труда; говоря 
современным юридическим языком, потребитель становится трудоспособным гражданином страны.

Мы исходим из того, что трудоспособность гражданина определяется факторами трех классов: зна-
нием, умением, общением. Классу знания соответствует социальная среда жизнедеятельности, назы-
ваемая общим образованием; классу общения — социальный менеджмент (социология).

главным и основным для оценки качества жизни индивидуума является его трудовой ресурс. Од-
нако общественное признание трудового ресурса определяется трудоспособностью гражданина. С этой 
целью к настоящему времени в Российской Федерации разработаны «Классификации и критерии, ис-
пользуемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государствен-
ными учреждениями медико-социальной экспертизы».

Способности к трудовой деятельности и критериев установления трех степеней ограничения тру-
доспособности гражданина РФ, перечисленные в указанном документе по своей сущности являются 
квалиметрическими признаками и могут быть применены для создания шкалы количественной оценки 
качества «потребителя» как продуктивного гражданина.

Кибернетический анализ структуры процесса жизни индивидуума позволяет отметить, что индиви-
дуум является фундаментальным элементом человеческого общества. Однако общество не есть простая 
алгебраическая сумма индивидуумов — она представляет собой синергетическую сумму личностей. 
Каждая личность, будучи одним из индивидуальных элементов множества, может быть рассмотрена как 
вероятностная бифуркационная точка в синергетическом поле.

Во всех проявлениях жизни человека, будь то трудовая, общественная или личная жизнь, как мы ее 
подразделяем по сферам жизнедеятельности (а согласно другим авторам, выделяются трудовая, обще-
ственно-политическая и культурно-бытовая деятельности индивида соответственно), мы рассматриваем 
человека прежде всего как биологическую систему, имеющую входящие и выходящие потоки вещества, 
энергии и информации. Очевидно, что при таком подходе качество жизни во многом определяется каче-
ственными характеристиками указанных потоков, а не только количественными. И в том, что все жизнен-
ные процессы также характеризуются «процессами преобразования вещества и энергии и накопления 
информации», нет никаких сомнений.

Рис.11. Структурная схема процесса жизни индивидуума
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116.	 СтЕпуСь	А.	ф.	
Ижевск

эталон конкурентоСпоСобного перСонала — ядро 
организационной культуры проМышленного предприятия

В ходе исследования качеств и основных свойств рабочей силы, обладающей высоким уровнем трудо-
способности (разнообразия профессиональных знаний и умений) и работоспособности (производительно-
сти индивидуального труда по конкретной профессии), отвечающей всем требованиям к конкурентоспо-
собности, был выявлен ряд характеристик, косвенно влияющих, способствующих развитию конкурентных 
преимуществ работника. Эти качества персонала были подвергнуты исследованию, и разработан эталон 
конкурентоспособного работника, выявлены соответствующие эталонные, допустимые и браковочные зна-
чения этих качеств. 

Данные разработанные и теоретически обоснованные количественные значения не имели прак-
тического закрепления, хотя повсеместно выявленные закономерности прослеживались на практике. 
Существующие нормативно-правовые документы промышленного предприятия не позволяли закрепить 
данные характеристики, равно как и действующие трудовое и гражданское законодательства не содер-
жали таких механизмов практической реализации полученных разработок. 

В основе любого правого механизма лежит понятие «институции», которое означает «установле-
ние», совокупность «правил, механизмов, обеспечивающих их выполнение, и норм поведения, которые 
структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми» [1]. Исторически институции были зало-
жены еще во времена Византийской империи, и современная система права — это результат заимствова-
ния основ византийского права. Правила и механизмы содержат в основе своей эталон гражданина, его 
поведения и взаимодействия с другими гражданами через их права и обязанности. Если рассматривать 
эталон конкурентоспособного работника, то необходимо рассматривать трудовое право, права и обя-
занности работника и работодателя; в качестве основы для разработки такого рода эталона они и были 
взяты на первоначальном этапе исследования. Помимо установлений государственного образования, 
закрепленных в трудовом кодексе, есть установления хозяйственного образования, нормативно-право-
вые документы промышленного предприятия (коллективный договор, правила внутреннего распорядка). 
Правила внутреннего трудового распорядка, закрепляющие перечень мотивационных механизмов за 
успехи в труде, анализ действующего коллективного договора позволили учесть опыт и накопленный 
трудовой потенциал предприятия ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».

Эти две законодательные базы и послужили основой для разработки системы факторов, влияющих 
на работоспособность и трудоспособность; после анализа взаимосвязи и корреляционной зависимости 
данная система факторов претерпела некоторые изменения. Эталонные, допустимые и браковочные 
значения данных факторов представлены ниже в табл. 1 [2].

Таблица 1
Качества конкурентоспособного работника

Наименование качественной 
характеристики Эталон Допустимое 

значение
Браковочное 

значение

Основное свойство трудоспособного персонала — наличие 2-х профессий, при

Общем стаже работы, лет <27 — две профессии в 27 лет —  
две профессии

>27 лет — одна 
профессия

Уровень образования среднее проф., высшее среднее начальное

Число благодарностей 18 и > 1 — 17 0

Число премирований за успехи 17 и > 1 — 16 0

Число награждений подарком 5 и > 1 — 4 0
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Наименование качественной 
характеристики Эталон Допустимое 

значение
Браковочное 

значение

Число занесений на доску почета 2 и > 1 0

Число присужденных званий 2 и > 1 0

Работоспособность (часовая выработка должна превышать 1,35 нормо-часов), при 

Число дней болезни в году 1 — 2 3 — 4 5 и >

Часы перекрытых работой в 
выходные потерь времени 1 — 56 57 — 119 120 — 162

Часы работы сверхурочно 74 и > 41 — 74 0 — 40

% потерь от качества заданий 0 ≤ 3,7 > 3,7

% потерь, отсутствие материала 0 ≤ 2,8 > 2,8

% потерь, полом оборудования 0 ≤ 1,2 > 1,2

% потерь, отсутствие оснастки 0 ≤ 0,6 > 0,6

% потерь, ошибки в тех. докум. 0 ≤ 0,4 > 0,4

Данные факторы были дополнены рядом характеристик, не имеющих количественного значения, 
но оказывающих влияние на конкурентоспособность персонала, по результатам исследования в табл. 2.

Таблица 2
Влияние семейного положения на работоспособность

Семейное положение Состоят в браке Вдовец, вдова холост, не 
замужем Разведен(а)

градация фактора Эталон (час. выработка > 1,35 н-ч) Допустимый (браковочный < 1 н-ч)

Средний уровень 
работоспособности в группе 
(часовая выработка в нормо-
часах)

1,440 1,424 1,348 1,237

Итак, у эталонного работника должен быть положительный опыт семейной жизни, и он должен быть 
либо женат, либо быть вдовым, но не иметь опыта, или быть разведенным, где работоспособность находит-
ся на допустимом уровне, но имеет в большей степени склонность к снижению до браковочного уровня. 

Однако инструменты, регламентирующие такого рода эталоны (такие, как корпоративный кодекс) 
в Российской практике не нашли воплощения, хотя фактически, не юридически, они существуют на 
крупных предприятиях. Если рассматривать работника в качестве разносторонней личности, то и его 
конкурентоспособность — общественно-научная категория, со стороны Общества (работодателя), есть 
относительная мера ценности рабочей силы, ее тезауруса и уровня развитости в рамках организацион-
ной культуры, которую формирует управленческий персонал.
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117.	 тюрнинА	о.	о.,	оконникоВА	и.	м.	
Ижевск

качеСтВо трудоВой жизни

Качество трудовой жизни превращается в важнейший элемент понятия «качество жизни». В настоящее 
время концепция качества трудовой жизни признана важнейшим инструментом социальной политики раз-
личными учреждениями ООН и, в первую очередь, МОТ и ЮНЕСКО. 

Концепция качества трудовой жизни ориентирует на создание условий, обеспечивающих опти-
мальное использование трудового потенциала человека. Она является обобщением концепций челове-
ческого капитала, человеческих отношений, гуманизации труда, обогащения труда, производственной 
демократии. 

Общей чертой указанных концепций являлось выделение различных групп потребностей, связан-
ных с процессом профессиональной реализации работника. Качество трудовой жизни можно повысить, 
обеспечивая работникам возможности продвижения по службе, участия в управлении; стимулируя повы-
шение квалификации и т.п. В результате этих мер создаются условия для более эффективной реализа-
ции трудового потенциала работника, что, безусловно, способствует более эффективной деятельности 
предприятия.

Качество трудовой жизни — это степень (уровень) удовлетворения членами организации своих 
личных потребностей, достижения своих личных целей посредством работы в данной организации.

Концепция качества трудовой жизни предусматривает улучшение социально-экономического 
содержания труда как фактора мотивации работника. В соответствии с этим растет значимость дея-
тельности по управлению персоналом организации. Работа с персоналом приобретает все более инди-
видуализированный характер, целью которой становится повышение удовлетворенности работника в 
результате самореализации и самовыражения.

В основе этой концепции лежат следующие характеристики: 
1. Работа должна быть интересной, т. е. характеризоваться высшим уровнем организации и содер-

жательности труда.
2. Работники должны получать справедливое вознаграждение за труд и признание своего труда.
3. Работа должна осуществляться в безопасных и здоровых условиях труда.
4. Надзор со стороны руководства должен быть минимальным, но осуществляться всегда, когда в 

нем возникает необходимость.
5. Участие работников в принятии решений, затрагивающих их работу и интересы.
6. Обеспечение возможности использования работниками социально-бытовой инфраструктуры 

предприятия, включая бытовое и медицинское обслуживание.
7. Обеспечение работнику гарантий работы (правовая защищенность), возможности профессио-

нального роста и развития дружеских взаимоотношений с коллегами.

118.		 чиркоВА	и.	А.	
Ижевск

роль потребкооперации В поВышении качеСтВа жизни

Происходящие в России глубокие экономические перемены, обусловленные переходом страны к рыноч-
ной экономике, затронули все сферы деятельности, но особенно эти изменения ощутимы в социальной 
сфере. В этих условиях качество жизни является основной социально-экономической категорией. 

Качество жизни рассматривается как комплекс ценностных характеристик жизнедеятельности лю-
дей, а также условий и процессов ее осуществления. Оно связано не только с удовлетворением базовых 
потребностей человека в питании, безопасности, образовании, но и с возможностями реализовать себя 
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в труде, духовной жизни, свободой развития, удовлетворенностью жизнью, социальными отношениями 
и окружающей средой.

Различные аспекты качества жизни столетиями обсуждаются в мировой философской, социоло-
гической и экономической литературе. Об этом свидетельствует в частности утверждение Аристотеля, 
что цель государства — это совместное продвижение к высокому качеству жизни. Однако повышение 
качества жизни стоит не только перед государством, но и перед всем народнохозяйственным комплек-
сом страны, в том числе и перед потребкооперацией.

В концепции развития потребительской кооперации Российской Федерации на период до 2010 года 
особо подчеркивается, что потребительская кооперация — социально ориентированная система, кото-
рая ставит перед собой социальные цели, такие, как борьба с бедностью, безработицей, бездуховно-
стью. 

Борьба с бедностью, которую начала потребительская кооперация в 1999 году, стала идеологией 
и смыслом ее деятельности, именно она отличает кооперацию от конкурентов и коммерческих структур. 
Основными направлениями в борьбе с бедностью являются: открытие магазинов вдали от промышлен-
ных центров, оказание помощи остро нуждающимся пайщикам — за счет продажи товаров со скидкой, 
бесплатной доставки дров, вспашки огородов, заготовки кормов и т. д. 

Выполнение социальной миссии потребительской кооперации связано с сохранением рабочих 
мест на действующих предприятиях, открытием новых производств, привлечением населения на вре-
менную работу, возрождением надомного труда и народных промыслов, развитием малых производств 
и подсобного хозяйства. Кооператоры оказывают почти 90 видов услуг. Сейчас действуют более 25 ты-
сяч кооперативных предприятий по оказанию бытовых услуг. 

В настоящее время реализуется Соглашение о сотрудничестве Центросоюза с Министерством 
здравоохранения и социального развития РФ, которое предусматривает занятость населения, снижение 
уровня безработицы путем предоставления гражданам возможности участия в общественных работах 
для получения материальной поддержки.

В потребительской кооперации значительное внимание уделяется политике непрерывной профес-
сиональной подготовки и переподготовки кадров. В системе потребительской кооперации — 67 технику-
мов и колледжей, три университета потребительской кооперации. Кроме того, необходимо заметить, что 
студенты и аспиранты ВУЗов и колледжей, обучающиеся за счет фонда подготовки кадров, уменьшают 
социальную напряженность, а на период обучения студентов можно отнести к социально защищенной 
категории населения, так как они хотя и не увеличивают численность занятого населения, но не увели-
чивают и численность безработных. 

Система потребительской кооперации уделяет большое значение работе с пайщиками. главная 
цель работы с пайщиками — вернуть пайщикам чувство хозяина потребительской кооперации. Пайщики 
избирают не только органы управления и контроля потребобщества, но определяют главные направле-
ния его социально-экономического развития и вправе строго спросить с руководителей за результаты 
работы, вплоть до освобождения выборных лиц от занимаемых должностей.

Значительная социальная роль потребительской кооперации в повышении качества жизни прояв-
ляется в формировании денежных доходов населения — это заработанная плата работников системы; 
оплата при закупках сельскохозяйственных продуктов и сырья, дикорастущих, продукции промысловых 
хозяйств, народных промыслов; доходы на заемные средства населения; кооперативные выплаты. 

Сейчас очень прогрессивно ведется работа по повышению нравственности и духовности на селе. 
В. Ф. Ермаков подчеркнул, что возрождение села невозможно без возрождения нравственных ценно-
стей и православных традиций среди сельских жителей, и поэтому Центросоюз РФ придает огромное 
значение сотрудничеству с Русской Православной Церковью.

В настоящее время действует Соглашение о сотрудничестве между Московским Патриархатом 
и Центральным Союзом потребительских обществ Российской Федерации. Договор подписали Патри-
арх Московский и всея Руси Алексий II и председатель Совета Центросоюза Российской Федерации, 
президент Ассоциации кооперативных организаций России В. Ф. Ермаков. Данное соглашение преду-
сматривает не только повышение духовности работников потребкооперации, пайщиков, возрождение 
нравственных и духовных ценностей, российских православных традиций, но и борьбу с бедностью и 
безработицей, и в значительной степени влияет на повышение качества жизни сельского населения.
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Реализация данного Соглашения рассчитана на продолжительное время, поэтому конкретные ме-
роприятия будут осуществляться по мере потребности и возможности сторон.

Таким образом, своей деятельностью потребительская кооперация улучшает среду обитания, ка-
чество жизни, стабилизирует социально-экономическую обстановку в регионах через повышение нравс-
твенности и духовности на селе, осуществляя снабжение сельского населения товарами и услугами, 
сохраняя и создавая рабочие места, повышая участие пайщиков в своей деятельности.
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РАЗДЕЛ  7

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИхОЛОгИЯ

119.	 ЕмЕЛьяноВА	т.	п.	
Москва

проблеМа диВерСификации Содержания Социальных 
предСтаВлений о значиМых общеСтВенных феноМенах 
В транСфорМирующеМСя общеСтВе

Радикальные общественно-политические реформы в России породили множество проблем психологи-
ческого и социально-психологического плана. Проведенные нами исследования показывают, что обы-
денное сознание населения, пытающегося осмыслить и интерпретировать происходящие изменения, 
раскалывается и дробится на зачастую несовместимые между собой трактовки важнейших нравствен-
ных, экономических и политических явлений. Подобная диверсификация на ментальном уровне, с одной 
стороны, естественным образом отражает условия существования разных социальных групп, а с дру-
гой — создает трудности на пути укрепления общественной солидарности и в конечном счете формиро-
вания общих духовных основ нации. 

Так, в содержании социальных представлений о справедливости, демократии, предпринимательст-
ве, богатстве и других феноменах у представителей различных групп российского общества обнаружива-
ются существенные расхождения в трактовках этих феноменов. Для выявления содержания социальных 
представлений о справедливости под нашим руководством было проведено исследование на основе 
применения качественных методов с участием представителей групп студентов, предпринимателей и 
неработающих пенсионеров. Полученные результаты обнаруживают существенную диверсификацию 
интерпретаций справедливости в данных группах: для предпринимателей справедливость означает 
больше благ для тех, кто зарабатывает (принцип трудового вклада), для пенсионеров — равенство воз-
можностей в потреблении (уравнительный принцип), для студентов — свободу зарабатывать и грамот-
ную социальную политику (возможность приложения усилий и получения адекватного вознаграждения). 
Эти результаты подтверждают идею о том, что исследованные социальные группы при оценке процессов 
реформирования экономики и политики апеллируют к этическим нормам, но вкладывают в них различное 
содержание, что свидетельствует о социально-психологической дезинтеграции общества. Нравственный 
модус репрезентаций для каждой группы по-своему служит преодолению ментального диссонанса как 
следствия общественной нестабильности.

Изучение социальных представлений о предпринимательстве проводилось в четырех социальных 
группах: неработающие пенсионеры, работники бюджетной сферы, предприниматели (представители 
малого и среднего бизнеса) и студенты — всего 96 респондентов. В качестве методов использовались 
семантический дифференциал, интервью и шкалирование. Результаты свидетельствуют об амбива-
лентности оценок этого феномена: позитивно оцениваются его полезность, динамичность развития и 
перспективность, с одной стороны; негативная — непредсказуемость и криминализация бизнеса, с 
другой. Наиболее устойчивая позитивная установка в отношении предпринимательства фиксируется 
в группах самих предпринимателей и студентов. Выраженная негативная установка обнаруживается в 
группе работников бюджетной сферы и неработающих пенсионеров. Выявился, однако, тематический 
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блок, общий для поля представления всех рассмотренных групп — «специфичность российского пред-
принимательства по сравнению с западным». В этом блоке выделились две основные темы. Первая 
связана с неудовлетворенностью растущим социальным неравенством в обществе («уменьшение соци-
альных гарантий» и «расслоение общества»). Вторая отражает озабоченность нравственно-психологи-
ческими проблемами («криминализация», «культ денег» и «преобладание материальных ценностей над 
духовными»). Обе темы, на наш взгляд, имеют общий смысловой корень, обнаруживающий присутствие 
нравственного модуса в конструировании социального представления предпринимательства. Он дает 
возможность выявить глубинную социально-психологическую причину общей неудовлетворенности всех 
наших респондентов, а именно: крушение идеала социальной справедливости, сопровождающееся ут-
ратой обществом духовных ценностей.

Для уточнения содержательного наполнения социального представления о богатстве и для вы-
явления его эмоционально-оценочной составляющей нами было проведено контент-аналитическое ис-
следование материалов, полученных ассоциативным методом. В ассоциациях к слову «богатство» из 
всех опрошенных нами групп (студенты, неработающие пенсионеры, предприниматели — всего 140 че-
ловек) только у предпринимателей в проранжированных списках из первых семи свободных ассоциаций 
не выявлено негативно окрашенных категорий. При этом существуют межгрупповые различия. Соотно-
шение мотивов достижения и избегания неудач различны в группах предпринимателей и студентов: у 
предпринимателей мотив достижения заметно превалирует над мотивом избегания неудач, тогда как 
у студентов это соотношение обратное. Можно сказать, что студенты стремятся к богатству из страха 
бедности, в то время как предприниматели ориентированы именно на достижение богатства как таково-
го, ассоциированного с властью. Кроме того, молодежью богатство интерпретируется прежде всего как 
демонстрация внешней атрибутики власти, как то, что нарочито заявляет о себе. У предпринимателей же 
богатство сопряжено с интенсивными эмоциями (высоки показатели гипертимичности и возбудимости). В 
этой группе также сильны ассоциации богатства с властью, но, в отличие от студентов, эмоциональная 
активность сочетается с мотивом достижения (он — на втором месте). В группе пенсионеров на эмоцио-
нальном уровне превалируют негативные переживания. На основании результатов проведенных нами 
исследований, а также других отечественных исследований российского менталитета, мы полагаем, что 
при конструировании политических и экономических представлений существует выраженная диверси-
фикация их содержания, являющаяся ментальной основой дезинтеграции общественного сознания.

120.	 криВоручко	м.	В.	
Омск

образы идеального и реального политичеСкого лидера  
В предСтаВлениях СтуденчеСкой Молодежи.

Радикальные политические, экономические и социальные изменения, происходящие в нашем общест-
ве, требуют от личности осознания их необратимости и значительности, а также их оценки и выработки 
наиболее адаптивных стратегий поведения. Одним из существенных изменений является привлечение 
граждан к активному участию в становлении гражданского общества, в частности в форме участия в 
выборах различного уровня. В связи с этим возникает актуальная необходимость в анализе процессов 
восприятия политических лидеров различными категориями населения. Оценка личностью политиче-
ской власти является одним из сложнейших процессов, определяющих взаимоотношения политической 
системы и личности.

Как отмечает ряд исследователей (Е. Б. Шестопал, Л. Я. гозман, Л. А. Преснякова, K.B. Егорова-
гантман, М. В. Новикова-грунд), образ власти является комплексным психологическим феноменом, в 
котором предлагается выделять такие ее составляющие, как образ власти, существующей в данный 
момент (реальная власть); образ власти идеальной, нормативный образ власти (власть, какой она мо-
жет быть). Во всех этих составляющих наиболее значимыми характеристиками оказываются личностные 
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особенности олицетворяющих их лидеров. Акцентирование внимание электората на личностных особен-
ностях политиков связано с одной стороны, с несформированностью, противоречивостью политического 
сознания граждан, а с другой — усугубляется отсутствием четких идеологических программ у самих ли-
деров (г. г. Дилигенский, А. И. Юрьев).

Наше исследование направлено на изучение образов идеального и реального политического лиде-
ра в представлениях молодежи, поскольку актуальность изучения данных образов обусловлена необхо-
димостью привлечения молодежи к участию в политической жизни общества.

При изучении образа идеального и реального политического лидера мы опираемся на «концеп-
цию прототипов» Н. Кэнтора и У. Мишель, согласно которой социальная реальность категоризуется и 
выделяются абстрактные образы и наборы черт, характеризующие так называемые «чистые случаи» 
или прототипы, с которыми впоследствии сопоставляются образы конкретных политиков. Прототипы уп-
рощают процесс обработки поступающей новой информации, соотносятся со спецификой «социального 
и культурного контекста, в условиях которого они проявляются» и способствуют регуляции социального 
взаимодействия (K. B. Егорова-гантман, г. М. Андреева). Наш интерес к прототипу идеального политиче-
ского лидера обусловлен тем, что в данном образе наиболее концентрированно представлены ожидания 
граждан относительно профессиональных, личностных, нравственных и других качеств политика, кото-
рые должны способствовать реализации политиком общественно значимых функций. Образ реального 
политического лидера мы выявляли через изучение прототипа типичного для настоящего времени поли-
тика, который отражает отношение граждан к политике и к ее представителям.

Для выявления представлений о том, какими особенностями в настоящее время обладает иде-
альный и абстрактный реальный политический лидер, мы использовали семантический дифференциал, 
разработанный И. г. Дубовым и С. Р. Пантелеевым. В исследовании приняло участие 80 человек в воз-
расте от 18 до 25 лет, из них 30 % составляют юноши, 70 % — девушки, учащиеся ВУЗов г. Омска. Для 
установления различий в образах политического лидера мы использовали U-критерий Манна—Уитни и 
Т-критерий Вилкоксона.

Специфику образов идеального и типичного реального абстрактного политического лидера мы 
выявляли через их сопоставление по факторам, выделенным И. г. Дубовым и С. Р. Пантелеевым: та-
лантливая культурность — невежественная посредственность; сила — слабость; бесхитростная поря-
дочность — изворотливое коварство; сдержанность — экстремизм; личное обаяние.

Рассматривая прототип реального политического лидера, мы можем говорить о том, что молодежь 
в целом достаточно высоко оценивает типичного политика и положительно относится к представителю 
власти. Однако наибольшие оценки реальный политический лидер получил по таких факторам, как «Та-
лантливая культурность — невежественная посредственность» и «Слабость — сила», несколько менее 
высокие — по факторам «Личное обаяние» и «Сдержанность — экстремизм», и наиболее низкие — по 
фактору «Бесхитростная порядочность — изворотливое коварство». Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что для реального политика в представлениях молодежи наиболее характерны профес-
сиональная компетентность, волевые качества, при этом обаяние и уравновешенность не относятся к 
числу его сильных сторон и скорее всего не превышают особенности среднестатистического гражданина. 
Наибольшего внимания, с нашей точки зрения, заслуживает тот факт, что типичный политик не отли-
чается честностью и справедливостью, что в свою очередь подтверждает существующий в обществе 
стереотип — быть порядочным в политике практически невозможно.

Молодежь предъявляет существенно более высокие требования к идеальному политическому ли-
деру, особенно это относится к профессиональным и волевым качествам. Однако иерархия значимых 
для молодежи качеств идентична представлениям о типичном реальном политике, т. е. на первое место 
выходят профессиональные и волевые качества политика, позволяющие, с точки зрения данной возрас-
тной группы, наиболее эффективно реализовывать возложенные на него обязанности. При этом, хотя к 
честности и порядочности предъявляются более высокие требования, эти качества также оцениваются 
как наименее значимые для идеального политика. Таким образом, быть слишком порядочным в политике, 
согласно представлениям молодежи, не только невозможно, но и не особенно нужно. Идеальный политик 
должен демонстрировать гибкость, умеренную откровенность и принципиальность.

Различий в образах идеального и реального типичного политического лидера между юношами и 
девушками выявлено не было, что, возможно, свидетельствует о существовании универсальных для 
данной возрастной группы представлений и ожиданий в отношении политиков.
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121.	 пАХомоВА	Е.	В.,	якоВЛЕВА	и.	п.	
Краснодар

Молодежные политичеСкие организации на территории 
краСнодарСкого края

Политические и экономические преобразования, свойственные переходному состоянию России, с осо-
бой силой оказали влияние на формировании политических ценностей и установок современной моло-
дежи.

Молодежи как элементу социальной структуры присущи специфические особенности: формиро-
вание устойчивой системы ценностей, становление самосознания, формирования социального статуса 
личности, особая восприимчивость; а также такие противоречивые качества и черты, как стремление 
к идентификации и обособление, конформизм и негативизм, подражание и отрицание общепринятых 
норм, стремление к общению и уход, отрешенность от внешнего мира. Неустойчивость и противоречи-
вость молодежного сознания оказывают влияние на многие формы поведения и деятельности личности, 
что приводит к формированию самодеятельных молодежных объединений.

Несмотря на аполитичность современной молодежи, неформальные молодежные политически 
активные объединения на Кубани представлены достаточно широко. 

На территории Краснодарского края наиболее известными неформальными молодежными объе-
динениями считаются «Скинхеды» (разновидность «Красные Скинхеды») и краснодарское региональное 
отделение межрегиональной общественной организации «Национал-большевистская партия» (НБП). 
Основой идеологии движения «Скинхедов» являются этноцентризм и шовинизм, пропаганда расового и 
религиозного превосходства. Активизация движения данных объединений ежегодно начинается с апре-
ля (день рождения гитлера, Вальпургиева ночь, день нации). В отличие от «Скинхедов», сторонники НБП 
опираются на работы Эдуарда Савенко («Лимонова»), а также унификацию работ Маркса, Плеханова и 
Бакунина.

После ликвидации «Новой революционной альтернативы» (НРА) в связи с попыткой организации 
террористического акта против руководства администрации Краснодарского края в 1998 году возникло 
новое леворадикальное направление — Федерация анархистов Кубани (ФАК). Идеология анархистов 
базируется на теоретических положениях Кропоткина, Бакунина и Сен-Симона и пропагандирует необ-
ходимость уничтожение власти и государственного строя и построение безгосударственного и бесклас-
сового общества. Печатным изданием данной организации является «Сопротивление».

Специфика Союза радикальной анархистской молодежи (СРАМ) и его краснодарского региональ-
ного отделения общественной организации «Молодежное антифашистское действие», выступающего за 
тотальную демократизацию государственного строя, связана с активным взаимодействием с зарубеж-
ными правозащитными фондами и организациями.

К вышеперечисленным неформальным молодежным объединениям следует добавить краснодар-
ское отделение «Национально-Державной партии России», краснодарское отделение «Русского Нацио-
нального Единства» (РНЕ), «Марксистскую революционную партию». Данные организации не являются 
молодежными, но включают в состав участников значительное число подростков и молодежи, придер-
живаются неофашистской ориентации, активно используют православную символику и терминологию.

Рост числа новых молодежных политических движений оказывает существенное влияние на обще-
ственно-политические процессы в Краснодарском крае, что влечет за собой необходимость разработки 
антиэкстремистских мер в области молодежной политики Краснодарского края.
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РАЗДЕЛ 8

СОЦИАЛЬНАЯ КОгНИТИВНАЯ ПСИхОЛОгИЯ

122.	 АкопоВ	г.	В.,	руЛинА	т.	к.	
Самара

инфорМационные Миры и Ментальная дифференциация 
Молодежи

Молодежь, как и любая другая социальная группа современного российского общества, вовлечена 
в процессы серьезных изменений в политике, экономике, образовании, культуре, т. е. во всех сферах 
жизнедеятельности. Обычно эти изменения отслеживаются в сравнении с предшествующими этапами 
социальной жизни. В практическом плане значительно более важно, но и значительно более сложно оп-
ределить более или менее отдаленную перспективу этих изменений, т. е. заглянуть в будущее. главная 
трудность состоит в том, что «движение» социальных групп не носит линейного характера и существенно 
корригируется теми или иными ментальными состояниями (групповое сознание), с одной стороны, де-
терминируемыми все теми же экономическими, политическими, культурными условиями, выступающими 
в качестве факторов внешней детерминации, а с другой — факторами внутренней детерминации, свя-
занными с интенциональной природой приобретения знаний, социальных и личностных переживаний, 
организации действий и поступков индивида. Интенциональность выступает как психическое явление, 
характеризуемое определенной направленностью сознания на объекты жизненного мира человека. Ин-
дивидуальные, микрогрупповые и макрогрупповые проявления интенциональности наиболее изменчивы 
и «чувствительны» к влиянию информационного поля в подростковом, юношеском возрастах и в период 
ранней зрелости, так как в эти периоды происходит интенсивный поиск и оформление жизненных целей и 
ценностей, смыслов, их «закрепление» и (или) переконструирование (деконструирование, ломка). Соци-
альным результатом этих весьма сложных процессов является расслоение молодежи по доминирующим 
интенциональным характеристикам. В соответствии с этим можно выделить «пассионарные», консерва-
тивные и неопределившиеся группы молодежи. Понятно, что информационные потребности, их уровень, 
содержание, качество и, соответственно, информационное влияние на молодежь совершенно различны 
для этих разных групп. 

Уточним также понятие информационных миров. В связи с тем, что одна из важнейших функций 
сознания человека — это функция проявления субъектности (Б. г. Ананьев, А. В. Брушлинский, С. Л. Ру-
бинштейн, К. К. Платонов и др.), благодаря которой человек не только (и не столько) отражает окружаю-
щий мир и себя в мире, но и активно творит, созидает эти два важнейших модуса бытия, не может быть 
информационных миров вообще — они всегда чьи-то, но не в том смысле, что их кто-то производит (это 
отдельный большой вопрос); а в том смысле, что имеется устойчивый потребитель, который целена-
правленно или подсознательно ищет и находит знаково выраженное в разных формах (словесной, об-
разной, звуковой, двигательной, музыкальной и т. д.) содержание, стимулирующее и поддерживающее 
сложившуюся интенциальную доминанту, поэтому более корректно говорить об информационных мирах 
ребенка (который будет состоять лишь из тех информационно воздействующих объектов, которые ре-
ально воспринимаются и принимаются ребенком), информационных мирах детей, школьников, студентов, 
пожилых людей, инвалидов. 
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Если любое информационное содержание трактовать как разновидность текстов общения, то в 
соответствии с идеей уровневой структуры общения (г. В. Акопов) субъективированным признаком ин-
формационных миров в указанном смысле является феномен обратной связи, т. е. наличие стабильного 
внутреннего или внешнего отклика на совокупный эффект информационных миров. Переход отклика в 
определенную устойчивую активность, релевантную деятельности по потреблению информации с соот-
ветствующим знаковым оформлением (вербальное или невербальное комментирование), либо в фор-
ме последовательных действий, коррелирующих с информационным влиянием среды, характеризует 
установившийся процесс «коммуникации», т. е. потребление тех или иных элементов информационных 
миров.

Высший уровень включенности субъекта в информационные миры связан с переживанием, т. е. с 
определенной эмоциональной реакцией субъекта, выражающей «схватывание» имеющегося в «тексте» 
смысла или его конструированием.

Таким образом, информационные миры могут характеризоваться одним из трех уровней по степени 
«включенности» в нее субъекта: уровнем привлечения (аттенционно-мнемическая активность), уровнем 
«механического» потребления (интеллектуально-аффективная активность) и уровнем смыслового «ре-
зонирования» (личностное включение), основанного на работе воображения и мотивационно-волевой 
активности.

Другим ассоциированным понятием является понятие информационного поля, включающего всю 
совокупность возможных (потенциальных) информационных миров данного субъекта или определенной 
социальной группы.

Насыщенность информационного поля и количественное соотношение пассионарных и консерва-
тивных молодежных подгрупп определяют динамику ментальных трансформаций общественного соз-
нания в информационно прогнозируемом времени в зависимости от условий той или иной территории 
(пространственная переменная). Так, сравнение структуры образовательных установок молодежи, про-
живающей в большом и малом городах, районном центре и сельской местности, проведенное в исследо-
ваниях А. В. Лоскутова, показывает значительные различия в выраженности различных составляющих 
установки у подростков и старшеклассников, что, на наш взгляд, определяется различным эффектом 
воздействия более или менее насыщенных информационных миров в зависимости от возрастной сен-
зитивности.

123.	 ЕринА	С.	и.,	мЕЛЕшникоВ	А.	А.	
Ярославль

ролеВой подход к иССледоВанию категоризации  
атрибутиВных Моделей ВнешноСти
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта Президента РФ  
для ведущих научных школ НШ-5262.2006.6

Ускорение темпов жизни и увеличение объемов, необходимых для переработки информации, — харак-
терные черты современного мира. Эти черты являются предпосылками тенденции к эфемеризации меж-
личностных отношений различных видов (Мацумото, 2002). Так, в настоящее время возникает острая 
необходимость исследований, посвященных проблеме субъективных моделей другого, формируемых на 
основе непосредственного восприятия физического облика. Это особенно важно в противоречивых усло-
виях изменяющегося российского общества, когда происходит трансформация стереотипов и нарушение 
ролевых ожиданий в межличностном взаимодействии (Ерина, 2000).

Восприятие физического облика порождает актуализацию целого ряда феноменальных корреля-
ций, многие из которых, вероятно, не согласуются между собой. Тем не менее, большинство людей все-
таки выносят достаточно определенное решение о личности другого. Таким образом, становится ясно, 
что феноменальные корреляции выступают не как самостоятельные единицы оценки, а как элементы 
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целостной системы, формирующейся на основе субъективной интерпретации личности воспринимаемо-
го. Системное функционирование механизма феноменальных корреляций делает суждения об оцени-
ваемом человеке конгруэнтными, а дальнейшее поведение по отношению к нему — целенаправленным. 
В наибольшей степени данный принцип отражает введенное нами понятие атрибутивной модели физи-
ческого облика (далее — АМФО). Под АМФО понимается система приписываемых субъектом индивиду-
ально-психологических особенностей другого человека, формирующаяся на основе непосредственного 
восприятия внешности (Мелешников, 2006).

Предполагается, что упрощение в первичном социальном познании проявляется не только в огра-
ниченности набора черт, но и в вынесении категориального суждения, т. е. отнесении конкретного вос-
принимаемого к одному из феноменальных типов (субъективных категорий) на основе его физического 
облика (Бодалев, 1982). Вероятно, что эти типы определенным образом упорядочены и образуют иерар-
хию.

Итак, категоризация АМФО в реальной жизни происходит по большей части на уровне ролей. Учиты-
вая высокую практическую значимость исследования атрибутивных моделей, важно развитие категори-
ально-ролевого подхода к анализу АМФО. Суть его сводится к изучению влияния содержания и динамики 
системы ролей данного индивида, а также роли объекта восприятия на особенности формирования атри-
бутивных моделей в конкретной ситуации.

Содержание, широта, динамичность и другие параметры системы ролей человека не только тесно 
связаны со многими личностными свойствами, но и оказывают существенное влияние на специфику 
межличностного познания (Ерина, 2000). Например, психологические особенности индивидов с высо-
ким уровнем ролевого конфликта будут неизбежно сказываться и на структурировании АМФО. В слу-
чае если при формировании модели личности восприятия будут происходить значительные искажения, 
подобное явление может приводить ко многим нежелательным социальным последствиям, особенно 
если деформации социального познания имеются у людей, принимающих ключевые управленческие 
решения. 

Таким образом, категоризация — один из ключевых процессов построения атрибутивных моделей 
физического облика — может быть рассмотрена с позиций ролевой теории. Основными направлениями 
исследования здесь выступает анализ системы ролей субъекта межличностного познания, а также его 
ролевых ожиданий относительно воспринимаемого.

124.	 кАЛюЖный	А.	А.	
Актобе, Казахстан

СпецифичеСкие оСобенноСти иМиджа  
как Социально-пСихологичеСкого яВления

Процесс становления личности — процесс преобразования природы и общества. Обретение уверенно-
сти в себе, зеркальное отражение социально-экономических условий в сознании личности — обуслов-
ливают у него желание жить. Личность — главный фактор развития экономической и духовной сферы 
общества. Развитие рыночной экономики сегодня актуализирует спрос на реализованную личность. Все 
это обусловливает формирование объективной потребности у личности найти достойную форму прояв-
ления своей внутренней сути. В качестве таковой формы и выступает имидж. 

Познание людьми друг друга, обусловливающее их взаимодействие, обладает теми же свойствами 
на уровне общего, т. е. такими, какие присущи вообще человеку при познании действительности, и имеет 
свои особенные характеристики. 

На уровне отражения человеком предметного мира его познанию, как справедливо отмечается в соци-
альной философии, присущи предметность, константность, целостность, обобщенность, структурность. Все 
эти свойства с особой силой проявляются в процессе познания и отражения другого человека. Взаимодей-
ствие человека с человеком, в отличие от взаимодействия его с неодушевленным предметом или с живым 
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существом, лишенным сознания и самосознания, имеет субъектно-субъектный характер. Все это является 
существенным основанием для исследования имиджа как социально-психологического явления.

Развитие общества — это воздействие личности на личность. Еще К. Д. Ушинский, говоря о процес-
се воспитания, подчеркивал, что воспитывать личность может только личность. И не случайно, главным 
педагогическим принципом воспитания человека представитель советской школы коммунарского воспи-
тания А. С. Макаренко считал умение педагога нравиться детям. Это в свою очередь означает, что суще-
ствует два метода воздействия на людей — умение убеждать и умение нравиться людям; отметим при 
этом, что из этих двух способов воздействия на людей наиболее эффективным является последний. Как 
видим, во всех приведенных суждениях явно на первый план выступает бесспорное значение внешнего 
вида педагога как формы проявления его личности.

В психологической науке России впервые было обращено внимание на отдельное и, можно даже 
сказать, особое и специфическое освещение данной проблемы еще в начале XX века известными психо-
логами и педагогами В. М. Бехтеревым, А. П. Нечаевым, И. А. Сикорским и другими.

В. М. Бехтерев полагал, что, кроме объединяющего начала, под личностью следует понимать и на-
правляющее начало, которое руководит мыслями, действиями и поступками человека. Кроме внутреннего  
объединения и координации, личность, как понятие, содержит в себе и активное отношение к окружающему 
миру, основанное на индивидуальной переработке внешних воздействий. «Личность с объективной точки 
зрения есть психический индивид со всеми самобытными особенностями — индивид, представляющийся 
самодеятельным существом по отношению к окружающим внешним условиям» [2, с. 16]. 

Нужно иметь в виду, что ни оригинальность ума, ни творческие способности, ни то, что известно под 
названием воли, в отдельности не составляет личности, но общая совокупность психических явлений со 
всеми их особенностями, выделяющая данное лицо от других и обусловливающая ее самодеятельность, 
характеризует личность с объективной ее стороны. 

Наиболее полно и систематизированно представлены социально-психологическая сущность и 
специфика имиджа как социально-психологического явления в работах научной группы, руководимой 
А. А. Бодалевым. Заметим, что эти исследования проводились в течение сорока последних лет [4]. 

Рассмотрение содержания работ, относящихся к психологии познания людьми друг друга, позволя-
ет четко увидеть основные тенденции и даже первые истоки появления имиджа человека и имиджелогии 
как отдельной науки. 

Первая из этих тенденций заключается в том, что постепенно все более расширяются знания о 
феноменологии, закономерностях и механизмах, которые, выражая смысл психологии познания людьми 
друг друга, оказываются объектом внимания исследователей. На первом этапе целенаправленной рабо-
ты в этой области психологами были изучены преимущественно особенности восприятия человека чело-
веком и формирование понятия о личности этого человека у тех людей, которые с ним взаимодействуют. 
Так, были прослежены в сравнении особенности восприятия людьми человеческого лица и просто пред-
мета (А. М. Зимичев, В. Н. Панферов), раскрыты изменения, происходящие в восприятии и понимании 
другого человека на протяжении дошкольного возраста (Р. А. Максимова, В. Н. Панферов, И. А. Шихина), 
у младших школьников и подростков (г. Ф. гусева, В. Н. Куницына, М. П. Тихонова, г. г. Финникова), в стар-
шем школьном возрасте (С. В. Кондратьева, А. А. Русалинова), в более зрелом возрасте (А. А. Бодалев, 
В. Н. Панферов и др.).

В это же время появились и другие работы, раскрывающие влияние приобретенной человеком 
профессии на восприятие им других людей и на формирующиеся понятия об их личности (А. С. Егоров, 
А. М. Зимичев, В. М. Раздобудько и др.).

Кроме того, была предпринята попытка исследования психологических условий, раскрывающих 
особенности создания у человека эталонов и стереотипов, как возрастных, так и профессиональных, 
которые воздействуют на восприятие им внешнего облика других людей и социально-психологическую 
интерпретацию этого облика (А. А. Бодалев, В. Н. Куницына, В. Н. Лозовцева, В. М. Сенченко и др.). 

Таким образом, если обобщить материал, изложенный ранее, можно констатировать разнообра-
зие подходов к исследованию имиджа, что проявляется не только в том, что имидж рассматривается 
в применении к различным объектам, но также и тот факт, что отсутствует сколько-нибудь приемлемое 
определение, которое бы могло быть распространено на всю сферу применения этого понятия. Опираясь 
на анализ немногочисленной литературы по данной тематике, мы можем выделить ряд особенностей, 
присущих имиджу, которые позволяют нам отнести его к группе установочных знаний: 
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1. Имидж, по-видимому, содержательно представляет из себя некоторый набор качеств, приписы-
ваемых объекту восприятия (П. С. гуревич, Ч. Сэндидж, В. Фрайбургер и др.).

2. В имидже реализуется отношение к тому или иному человеку, представителю той или иной общ-
ности, явлению, политику, предприятию, которое сопровождается ярким эмоциональным переживанием. 
Именно поэтому эмоциональная оценка может рассматриваться как ведущее свойство имиджа (Д. А. Ле-
онтьев, В. С. Мерлин, А. А. Деркач, Е. Б. Перелыгина и др.).

4. Сформированный имидж влияет на поведение потенциального клиента, создавая определенную 
готовность к действию, в результате положительной или отрицательной оценки объекта (Е. А. Блаженов, 
И. Д. Ладанов и др.).

5. Имидж характеризуется схематичностью, неполнотой отображения социальной действительно-
сти (г. М. Андреева, А. И. Донцов, Т. П. Емельянова и др.).

6. Имиджу присуща устойчивость — сходство категориальных структур у людей, представителей 
групп различной социальной принадлежности. В динамическом плане можно сослаться на указания 
ряда специалистов, практиков рекламы об устойчивости отрицательного имиджа фирмы по отношению 
к корректирующим воздействиям [3]. По мнению специалиста по политической рекламе Т. Пэттерсона, 
«имидж политика также, похоже, не опровергается даже с предъявлением новой информации» [3, с. 135]. 
М. Эдельман полагает, что чем менее известен политик, тем легче «проецировать» на него желательные 
черты и качества, однако если лидер — уже известная фигура, радикально изменить его образ практиче-
ски невозможно. Эта относительная самостоятельность и есть важнейшая социально-психологическая 
характеристика феномена.

Как видим, имидж обладает сходными со стереотипом свойствами: ярко выраженной эмоциональ-
ной оценкой, устойчивостью у представителей различных социальных групп, схематичностью. С уста-
новкой имидж роднит то, что сформированный имидж влияет на готовность к совершению определенных 
действий по отношению к оцениваемому объекту.

Однако, как нам представляется, имидж обладает рядом особенностей, позволяющих говорить о 
нем как об обособленном механизме социальной перцепции. 

Имидж — это специально конструируемый образ для потенциальных обучающихся и всех участников 
целостного педагогического процесса, который должен соответствовать их ожиданиями и потребностям. 
В имидже изначально, по сути, задаются: схематичность и неполнота, а также положительная направлен-
ность эмоционального оценивания. Положительная оценка, присущая имиджу, крайне важна, так как явля-
ется залогом устойчивости предприятия в кризисных ситуациях и гарантией успеха политика на выборах.

Имидж играет роль и имеет место при опосредованном общении больших групп людей, когда ос-
новным источником информации об образовательном учреждении, школе или конкретном педагоге яв-
ляются средства массовой коммуникации. Мы полагаем, что такие знания, которые человек получает 
через средства массовой коммуникации, усваиваются зачастую в готовом виде. г. М. Андреева называет 
это, говоря об имидже, принятием информации, «основанной на готовом выводе» [1, с. 179]. Подобные 
выводы с трудом поддаются эмпирическим проверкам. Таким образом, имидж как результат перцепции 
человека или учреждения гораздо в меньшей степени основан на чувственном восприятии или непосред-
ственном контакте субъекта с объектом, нежели другие установочные знания.

Мы берем за основу определение, приведенное В. Н. Куницыной, о том, что имидж — образ, пред-
ставление, методом ассоциаций наделяющий объект дополнительными ценностями, не имеющими 
основания в реальных свойствах самого объекта, но обладающими социальной значимостью для вос-
принимающего этот объект [6, с. 268].

Как мы писали выше, требуется положительная направленность отношения, однако имидж может 
складываться стихийно, что является, по-видимому, спецификой нашей страны, и в этом случае направ-
ленность отношения может быть негативной.

Наше определение распространяется на все случаи употребления понятия, имеется ли в виду 
имидж учителя, имидж школы или имидж учреждений образования. Отличие имиджа педагога и имиджа 
школы, на наш взгляд, заключается только в том, что при перцепции предприятия отсутствует опора на 
реальный, осязаемый и воспринимаемый объект, на «функциональные» характеристики, присущие в той 
или иной степени педагогу или лидеру.

Зарубежные социальные психологи замечают, что забота об общественном имидже присуща лю-
бому человеку [5]. Однако в данном случае, на наш взгляд, наиболее корректно использование другого 
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понятия американской социальной психологии — самопрезентации. Самопрезентация — это акт само-
выражения, направленный на то, чтобы создать благоприятное впечатление или впечатление, соот-
ветствующее чьим-либо идеалам. Имидж — это та же самопрезентация, только при опосредованном 
общении больших групп людей.

Продуктивное решение исследуемой нами проблемы предполагает, как нам представляется, обя-
зательное многоуровневое изучение как феноменологии, так и сущности такого вида межличностного 
взаимодействия людей, каким является имидж.
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125.	 кАчАн	ю.	м.	
Ростов-на-Дону

предСтаВления о задаче В СМыСлоВой теории Мышления 
о. к. тихоМироВа

Решение задач — межпредметная сфера, разрабатываемая психологией, социологией, лингвистикой, 
педагогикой, логикой. Процесс решения задач затрагивает многие области нашей жизни. Поэтому изуче-
ние данного процесса представляет интерес как для психологов, так и для других ученых. 

Понимание задачи осложняется разнообразием взглядов на данную проблему. Значительный 
вклад в разработку проблемы задач в психологии внесли г. А. Балл (1990), А. В. Брушлинский (1979), 
А. М. Матюшкин (1972), О. К. Тихомиров (1977; 1979; 2005), В. В. Петухов (1987), В. Ф. Спиридонов (2006), 
Л. М. Фридман (2001), А. Ф. Эсаулов (1972), В. Е. Клочко (1979) и др.

Одной из основных теорий мышления, наиболее полно раскрывающих проблему задачи, является 
смысловая теория мышления О. К. Тихомирова. Согласно О. К. Тихомирову, задачи, с одной стороны, могут 
относиться к области природы, общественной жизни или к самому человеку; с другой — могут возникать по 
ходу выполнения той или иной практической деятельности или быть преднамеренно созданными. В обоих 
случаях задача выступает как объект, как предмет мыслительной работы человека (Тихомиров, 2005).

Решение задачи, по мнению О. К. Тихомирова, часто заключается в выборе определенного предме-
та из многих и выборе определенного действия с этим элементом. Возникает такая характеристика си-
туации, которую автор называет объективной свободой выбора — то, из чего может быть сделан выбор.

При характеристике условий, определяющих деятельность по решению задачи, О. К. Тихомировым 
рассматриваются следующие признаки: 1) привычность-непривычность ситуации (зависит развернутость 
ориентировки в ситуации, возможность или невозможность достижения желаемого результата готовым 
способом); 2) характер представленности условий (словесное описание, изображение, реальная ситуа-
ция); 3) степень выделенности в ситуации существенного отношения, учет которого является ключевым 
для решения.

г. А. Балл (1990), рассматривая способ решения задачи, вводит понятие субъекта решения или ре-
шателя. О. К. Тихомиров в свою очередь отмечает большое влияние его индивидуальных личностных 
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особенностей на принятие и решение задачи. Акт принятия задачи — связывание задачи с некоторой 
уже существующей, актуализированной в данной ситуации (или целенаправленно создаваемой) мотива-
ционной структурой. А мотивация является главной характеристикой субъекта деятельности, основным 
источником его активности. О. К. Тихомиров (2005; 2006) подчеркивает, что именно необходимость актуа-
лизации потребностно-мотивационных структур является условием развертывания решения задачи. 

Решаемая задача всегда вызывает некоторое отношение к ней субъекта, оценивается им, имеет 
для него личностный смысл. В них и проявляются особенности мотивации мышления. Таким образом, 
реальное решение задачи — это всегда взаимодействие субъекта и объекта, в ходе которого преобразу-
ется не только задача, объект мышления, но и сам субъект.

Экспериментальные исследования эмоциональной регуляции мышления показали большую ди-
намичность эмоциональных оценок, возникающих у человека в ходе решения сложной интеллектуаль-
ной задачи. Эти оценки возникают в ходе решения, трансформируются, сменяются одна другой. Таким 
образом, согласно О. К. Тихомирову, имеет место не только включение тех эмоциональных процессов, 
которые сложились у человека до начала решения конкретной задачи, но и порождение новых эмоцио-
нальных оценок по ходу решения задачи.

Задачи не всегда даются человеку в готовом виде, следовательно, цели не всегда ставятся перед 
субъектом. Поэтому одним из главных направлений психологического исследования О. К. Тихомирова 
(1977) является процесс целеобразования в мыслительной деятельности человека, который предпола-
гает порождение целей самим действующим субъектом. Предпосылками возникновения новых целей в 
деятельности являются возникновение (актуализация) новых потребностей и мотивов, усвоение новых 
знаний о возможных целях (результатах), получение новых требований к действию, возникновение новых 
результатов действий, появление новых неосознаваемых предвосхищений будущих результатов дейст-
вия. Анализ целеобразования включает в себя изучение этих предпосылок и тех условий, при которых 
осуществляется переход от предпосылок к целям.

Перспективным является исследование целеобразования в рамках теории В. Е. Клочко (1979). Ав-
тор рассматривает особенности регуляции поиска решения, связанные с соотнесенностью условий и 
целей задачи. В. Е. Клочко показывает, что существуют задачи разной сложности, через особенности 
регуляции связанные с соотношением «условия—цель». 

Подводя итог, можно сделать вывод, что задача является важнейшим объектом мышления человека. 
Разработкой проблематики задач занимались многие ученые. Понимание строения задачи является не-
обходимой составной частью разработки проблем мышления, изучения деятельности по решению задачи. 
В рамках смысловой теории мышления О. К. Тихомиров затронул малоизученную проблему целеобразова-
ния применительно к интеллектуальной деятельности, рассмотрел объективное строение самой задачи, ре-
шаемой человеком. Проведенный О. К. Тихомировым анализ данных позволил выделить ряд обобщенных 
характеристик условий задач, которые могут составить один из источников типологии задач. 

126.	 кАшАпоВ	м.	м.	
Ярославль

тВорчеСкая интеллектуализация образа  
В МежличноСтной коММуникации
Работа подготовлена при финансовой поддержке РгНФ; № проекта 07-06-00279а

Человек живет в мире очевидного, но можно смотреть и иногда ничего не видеть. Как это очевидное 
сделать видимым? Восприятие позволяет познавать совокупность признаков предметов или явлений, 
а основная функция мышления заключается в познании сущности объективной действительности, час-
тью которой является сам субъект. Одним из основных результатов такого познания служит образ как 
субъективная картина мира или его фрагментов, включающая самого субъекта, других людей, простран-
ственное окружение и временную последовательность событий. Поэтому образ входит в структуру про-
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фессионального опыта и оказывает существенное влияние на процесс межличностного взаимодействия, 
в котором многое теряется из-за недооценки образной информации.

Образ — это система организованных значений, или интерпретация отражения в знаковой форме. 
Однако в литературе разработаны лишь теоретические предпосылки управления процессом становле-
ния адекватного образа решаемой ситуации. Теория является «костяком» науки. К. Д. Ушинский спра-
ведливо подчеркивал, что не может быть хороших рецептов, если в их основе не лежит хорошая теория. 
Без теории профессионал ничего не видит. Перспективным представляется практикоориентированное 
рассмотрение возможностей творческой интеллектуализации образа в межличностной коммуникации.

Изучению профессиональных особенностей восприятия другого человека посвящены экспери-
ментальные исследования А. А. Бодалева (1970; 1982), А. М. Зимичева (1969), Л. К. Кораблиной (1980), 
О. г. Кукосяна (1981), В. Н. Панферова (1969; 1982), И. Б. ханиной (1990) и др. Авторы делают вывод, что 
в ходе профессиональной подготовки у специалиста постепенно формируются установки на отбор оп-
ределенной информации о познаваемом человеке. Цели и задачи профессиональной деятельности 
находят отражение в образе человека, выступающего в роли клиента. Представители профессий типа 
«человек—человек» отражают воспринимаемого человека наиболее полно, при этом основное внимание 
уделяют особенностям познания его внешнего облика и поведения. 

Самая существенная черта мышления заключается в том, что мысль отражает содержание пред-
мета, существующего независимо от мысли. В каждой мысли схватывается, по мнению И. М. Сеченова, 
только отдельная сторона предмета, отдельные отношения предмета [9]. Мысль отражает объективное 
содержание. Познание начинается с непосредственного восприятия действительности. Чувственное 
созерцание является «необходимой исходной точкой мышления в понятиях… Включаясь в процесс 
мышления, образ обычно преображается; происходит некоторое подравнивание его наглядного содер-
жания к более адекватному выражению той интеллектуальной функции, которую он в мыслительном 
процессе выполняет: образ в большей или меньшей степени интеллектуализируется» [8, с. 312]. В дан-
ной глубокой фразе требует, по мнению В. Д. Шадрикова, уточнения понятие «подравнивание» образа к 
интеллектуальной задаче. «Образ, включаясь в решение определенной задачи, начинает наделяться 
функциональным содержанием. При этом раскрываются новые связи и отношения, образ обогащается 
мыслями, интеллектуализируется» [10, с. 150]. В результате «каждый образ что-то порождает и, преоб-
ражая, обозначает нечто, выходящее за пределы его наглядного содержания. Образы, взятые не изо-
лированно, а в контексте мысли, не немые: они обычно о чем-то говорят. У человека, который мыслит, 
образ не остается вне мышления, он становится носителем интеллектуального содержания» [8, с. 313]. 
Остается по-прежнему актуальной необходимость разработки эффективных обучающих программ для 
специалистов, оперирующих образной информацией. Данная программа должна включать основные 
сведения о функциях, компонентах, свойствах, параметрах и принципах функционирования образа, его 
трансформации и типологии.

Функции образа: адекватный образ собеседника является важным компонентом эффективной 
коммуникации, а в некоторых профессиях служит обязательным условием успешного решения профес-
сиональных задач. Адекватность и полнота образа выступают важнейшим условием эффективности меж-
личностного взаимодействия. Роль образов описана в работах В. П. Зинченко, Р. Архейма и др. Значение 
знакового опосредования рассмотрено Б. Д. Элькониным, О. С. Островерх и др. Роль воображения в проду-
цировании образов исследовали Ю. М. Бородай, А. В. Брушлинский, Л. С. Коршунова, Д. И. говорун и др.

Е. А. Климов отмечает, что в устном народном творчестве, обычаях, обрядах, религиозных текстах, 
художественной литературе, искусстве присутствуют психологические истины (явления), но преподно-
сятся они не в явной «поучительной» форме, а в образных ситуациях. Их можно «дешифровать» усилием 
мысли, но лишь в том случае, когда эта мысль опирается на психологические знания [4]. В разработанной 
Т. хофстеде категории «ментальных программ» анализируется роль образов во взаимосвязи сценариев 
мышления со способами избегания неопределенности [11]. Конкретный образ может, сохраняя конкрет-
ность, испытываться как абстрактный, если он рассматривается как образ вида предметов, а не просто 
как образ одного индивидуального представителя (Р. Арнхейм).

Наши образы и мысли предваряют и одновременно создают обстоятельства нашей жизни. Мы соз-
даем устойчивые образы в виде форм ожидаемых событий, а затем руководствуемся ими в своем пове-
дении. Например, мальчик, выросший в тени властной матери, может оказаться на работе под началом 
женщины с трудным характером. Прогностическая функция образа характеризуется представлениями 



214

субъектов межличностного взаимодействия о ролевых сценариях партнеров по взаимодействию, смыс-
лу и значению ситуации взаимодействия для них.

У руководителя, по мнению Е. П. Клубова, имеется «индивидуальная концепция управления», со-
держащая обобщенные образы и понятия личного прошлого опыта, знания об основах управления, непо-
средственную и опосредованную информацию об объекте и среде функционирования, и реализующаяся в 
установках на способы решения задач организации. С точки зрения теоретиков гештальт-подхода (Ф. Перлз, 
Б. Резник, Ж.-М. Робин), для человека обладание Я-концепцией, основанной на Я-образе, не тождествен-
ном его сущности, означает, что в прошлом человека осталось много незавершенных ситуаций, неотреа-
гированных чувств, которые предполагают отношение человека к самому себе и преломляют восприятие 
человеком нового опыта, вынуждая действовать стереотипным, неэффективным способом.

О том, что образ может быть носителем не только интеллектуального, но и смыслового содержания, 
значения, убедительно свидетельствует существование профессионального, в том числе и художест-
венного, мышления, поскольку оно неотделимо от общего мыслительного процесса. Поэтому все со-
ставляющие мышления — процессуальность, опосредованность, обобщенность, активность, творческий 
результат — присущи и ему. Так, С. Л. Рубинштейн выделяет художественное мышление как специфиче-
ский вид мышления: «в художественном мышлении сам образ, отображая единичное, конкретное, вместе 
с тем выполняет и обобщающую функцию, …в силу чего именно образное содержание художественного 
произведения становится носителем его смыслового, идейного содержания, но выражает его иначе, чем 
это можно сделать в отвлеченных формулах и общих положениях» [8, с. 390—391]. Таким образом, он 
определяет художественное мышление как вид интеллектуальной деятельности, направленной на соз-
дание и восприятие произведений искусств, отражение действительности и выражение мыслей и чувств 
художника в художественном образе. 

Выявление, учет и, в случае необходимости, своевременная корректировка образов участников 
межличностного взаимодействия могут осуществляться в ходе психологического сопровождения. Для 
этого необходимы управляемый визуальный поиск и зрительная маркировка. Влияние осмысленности 
ситуации на ее решение характеризуется нисходящим воздействием мысли на построение образа. Про-
цессы создания образа разомкнуты и имеет разновекторную направленность.

Компоненты образа: когнитивный, аффективный, регулятивный. Когнитивный компонент, по мне-
нию Н. И. Леонова, включает в себя представления о себе, представления о другом, представления о 
ситуации. Отдельные компоненты образов участников межличностного взаимодействия связаны меж-
ду собой и могут оказывать влияние друг на друга. В целом, слабая осознанность компонентов образа 
снижает эффективность межличностного взаимодействия. Деформация структуры образа приводит к 
снижению уровня продуктивности взаимодействия с окружающими [5].

Свойства образа: согласованность компонентов образа, адаптационная изменчивость, актив-
ность, целостность, интенциональность образа, направленность образа. Согласованность компонентов 
образа, которая определяет конструктивность межличностного взаимодействия. Точность определяет 
эффективность межличностного взаимодействия. Интенциональность образа влияет на краткосроч-
ность — долгосрочность эффектов социального влияния участников взаимодействия, в конечном счете 
определяет его развивающий потенциал. Стереотипность образа сокращает временные затраты на пер-
вых порах межличностного взаимодействия при осуществлении функции социального познания. Неаде-
кватное содержание образа может привести к снижению его конструктивности на последующих этапах. 
Направленность образа влияет на динамику социальных явлений, осуществляемых участниками взаи-
модействия, и предопределяет его ожидаемый результат. В целом операционализация свойств образа 
позволяет осуществлять их текущую оценку.

Параметры образа: переопределение требований, многоплановость, многозначность, необозри-
мость, влияние контекста. Динамичное определение условий и постановка целей. Процессуальная обу-
словленность — признаки образа, значимые на начальных стадиях решения, теряющие значимость на 
последующих. Динамичность образа повышает эффективность межличностного взаимодействия, позволяя 
участникам корректировать и согласовывать свои действия. Избирательность — признаки образа, сущест-
венные для одних, несущественные для других. Конгруэнтность. Адаптивные механизмы отражают степень 
конгруэнтности внешнего и внутреннего поведения личности, в результате чего обеспечивается целост-
ность Я-Образа. Свернутость образа снижает эффективность межличностного взаимодействия, уменьшая 
возможности саморегуляции участниками взаимодействия своего поведения. Контекстная обусловлен-
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ность — значимость признаков образа непрерывно меняется в зависимости от контекста развития ситуации. 
Контекстные подсказки.

Принципы функционирования образа. Принцип субъектной включенности предполагает повы-
шение степени осознанности участниками межличностного взаимодействия образа, восприятие себя и 
партнеров в качестве субъектов совместной деятельности, со-регулирующих ее протекание. Он пред-
полагает достижение и формирование необходимых состояний сознания участников межличностного 
взаимодействия. Принцип активности. Принцип нелинейной оптимизации межличностного взаимодейст-
вия предполагает возможность избирательного влияния на те параметры ситуации и качества оппонента, 
которые в большей степени характеризуются податливостью и склонностью к изменениям.

Трансформация образа. По мнению В. Д. Шадрикова, «в процессе интеллектуализации образ все 
более и более преображается в понятие. Сущностью этого процесса является переход от изображения 
к мыслям (выделено В. Ш.), которые стоят за этим изображением. Эти мысли закрепляются в знаке, в 
качестве которого выступают слово и речь» [10, с. 150]. «Великое преимущество слова заключается в том, 
что чувственно наглядный материал слова сам по себе не имеет никакого внутреннего, ему присущего 
значения; именно поэтому он может стать пластическим носителем содержания мысли в понятиях. Сло-
ва поэтому как бы прозрачны для значения: мы обычно начинаем замечать слова как звуковые образы 
только тогда, когда мы перестаем понимать их значение» [8, с. 313]. Актуальный умственный образ того 
или иного конкретного события или ситуации (т. е. образ того, как человек воспринимает, понимает и объ-
ясняет происходящее) образует основу ментальной репрезентации в профессиональной деятельности.

Психологическая сущность перцептивных образов состоит в множественной идентификации индиви-
дом себя самого и своих партнеров, являющихся субъектами совместной деятельности и общения в рамках 
заданных ситуацией и поставленной цели, а также последующей реактивной трансформации образов под 
влиянием оценки динамики взаимодействия, изменений параметров ситуации и целеполагания.

Типология образа помогает ответить на вопрос: «Что надо знать об образе, который может быть 
отнесен к определенной категории?» В целом образы, формируемые у оппонента, можно сгруппировать 
по следующим видам: 

1. Образы абстрактные (образные когнитивные образования; одна из разновидностей называ-
ется наглядными обобщениями — Д. Дернер, Л. П. Урванцев) и конкретные — это образы восприятия, 
памяти, воображения. Образы восприятия отражают реальность — например, образ руководителя. 
Посредством коррекции образов восприятия происходит прямое управление конфликтом. Коррекция 
осуществляется с помощью следующих приемов: 1) акцентирование, тонирование позитивных, конструк-
тивных характеристик воспринимаемой ситуации; 2) учет фигурно-фоновых отношений характеризуется 
выдвижением на передний план тех характеристик ситуации, использование которых может способст-
вовать более оптимальному разрешению конфликтной проблемы; 3) учет законов и эффектов социаль-
ной перцепции. Косвенное управление конфликтами осуществляется посредством следующих приемов 
целенаправленного конструирования образов памяти и воображения: 1) актуализация дистрессового 
опыта; 2) недоговаривание, недообозначение характеристик ситуации; 3) избыточная неопределенность 
(в мутной воде легче плавать). Образы воспринимаемые (восприятие), воспроизведенные (память) и соз-
данные (воображение) бывают вербальными или невербальными, статическими или динамическими, и 
др. Категории восприятия тех или иных элементов ситуации отражают динамические характеристики 
образа, которые могут меняться в зависимости от условий протекания ситуации. Динамический аспект 
характеризуется следующими значениями полярных континуумов: активность — пассивность, диффе-
ренцированность — обобщенность, позитивность — негативность, взаимосвязанность — автономность, 
унифицированность — типичность. Враждебные аттитьюды являются предиспозициями к возникнове-
нию конфликтного поведения. 

2. Образы метафорические (например, «у одних людей преобладает чувство локтя, а у других — 
ногтя»). Данный вид образов наиболее ярко проявляется в условиях базового конфликта дефензивной 
личности. Такой базовый конфликт характеризуется противоречием между стремлением проявить себя 
(мотив реализации, признания) и страхом «выйти из тени жизни» (М. Е. Бурно) как конфликтный смысл 
личности (В. В. Столин). 

3. Образы-символы (например, «белая роза — символ любви, а черная — печали»). Человек в со-
стоянии гнева реагирует с особой эмоциональной нагрузкой. Ситуация воспринимается не как источник 
информации, но как искра, разжигающая пламя. Это точный признак для опознания необъективности ре-
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акции. В тех случаях, когда человек воспринимает ситуацию как факт, он сталкивается лишь с трудностью 
разрешения самой ситуации. Если же она воспламеняет его, ему нужно заняться самоанализом до того, 
как он решит внести положительные перемены в ситуацию.

4. Образы модальные: звуковые (словесные ассоциации), зрительные, обонятельные. Например, 
на фоне контекста конфликтной ситуации из нашей памяти вдруг появляется какое-либо известное сти-
хотворения знаменитого поэта или народная пословица: «Мир крепится дружбой людей», «худой мир 
лучше хорошей ссоры», «Для того чтобы был мир, необходимо желание обеих сторон, а для возникнове-
ния ссоры достаточно желания одной стороны». Поведение — это зеркало, в котором каждый показывает 
свой истинный облик (И. гете). 

5. Образы рефлексивные (осознаваемые) или образы «Я» (например, «Я — человек» или «Я 
поставил себя на его место») и неосознаваемые. Структура субъективного образа представлена в соз-
нании человека в «свернутом» виде, потому в реальной деятельности не осознается (В. М. Аллахвер-
дов, В. Л. Ситников). В полной мере не осознаются как структура, так и сами образы. Поэтому важным 
становится осознание образов, регулирующих деятельность и поведение. Тот, кто знает, что делать, 
выигрывает единожды, а тот, кто знает, зачем, — всегда! В конфликтной ситуации данный феномен 
характеризуется нередко преувеличением опасности реального конфликта и драматизацией происходя-
щих событий. Аргументационное поле — участок, на котором удается создать систему представлений и 
идей, общих для аргументатора и адресата (С. г. Оганесян). Приемом, помогающим раскрыть аргумен-
тационное поле и являющимся достаточно безопасным для участника обсуждения, служит условное 
принятие тезиса, когда говорят «допустим, что это так...» и просят продолжить мысль дальше. Аргу-
ментация как интеллектуальная деятельность предполагает обзор, критический анализ и селекцию ос-
нований, представлений и доводов, необходимых для всех дальнейших рассуждений и достаточных 
для этой цели. Аргументация представляет собой планомерное рассмотрение альтернативных версий 
с верификацией и оценкой их логических следствий. Представляется, что к основным методам аргумен-
тации относится интеллектуальное моделирование, мысленный эксперимент с последующим анализом 
выводов (г. А. Брутян, В. Б. Родос). Рефлексивные образы могут быть успешно представлены в карте 
конфликта как графическом изображении элементов конфликтного столкновения с указанием пробле-
мы, требующей решения, констатацией интересов и опасений сторон.

6. Образы понимания и интерпретации (опишите, какие образы были действительно поняты и 
пережиты Вами). Если Вы ждете, чтобы кто-то другой дергал Вас за ниточки, быть Вам марионеткой. 
Мы любим людей за то добро, которое мы им делаем, и ненавидим их за зло, которое им совершаем 
(Л. Н. Толстой). Синтезирование точек зрения под углом рассматриваемой проблемы способствует тому, 
что обобщенный образ конфликтной ситуации помогает справиться с конфликтной проблемой.

7. Образы репродуктивные и продуктивные. Продуктивное мышление как важное средство 
создания продуктивных образов характеризуется высокой новизной продукта, своеобразием процесса 
его получения и существенным влиянием на разрешение конфликта. Оно обеспечивает самостоятель-
ное решение проблем, глубокое усвоение необходимой информации. главным признаком продуктивных 
умственных действий является возможность приобретения новых знаний в самом процессе решения 
ситуации — спонтанно, а не заимствованием извне. В этом его основная ценность и специфика в профес-
сиональной деятельности.

8. Образы адекватные (полные, всесторонне отражающие конфликт) и неадекватные — одно-
сторонние, неполные, фрагментарно отражающие конфликт. При этом сами принципы и механизмы кон-
струирования социальной реальности (построения образов) являются неизменными. 

9. Образы динамичные, имеющие определенное изменение, вплетенное в процесс профессиона-
лизации, и статичные. Все компоненты статичных образов, имеющихся у различных субъектов, присут-
ствуют в сознании постоянно, независимо от условий и причин их актуализации. Компоненты динамичных 
образов актуализируются ситуационно: одни в одних ситуациях, другие — в других. Инвариантные ком-
поненты составляют основу, базовую структуру образа, а вариативные (ситуативные) определяют их 
временную динамику.

10. Образы опосредования. Образное опосредование — активизация имеющихся в сознании ин-
дивида конкретных образов и образов-представлений в качестве средств решения познавательных и 
поведенческих задач (В. А. Сергеева). Понимание содержания образного опосредования позволяет вы-
явить источники затруднений в межличностном взаимодействии.
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11.  «Картины в голове» (по точному выражению У. Липмана, 1927), упрощенные представления 
о действительности, в которой гиперболизируются позитивные стороны «своих» и негативные стороны 
«чужих» (Олпорт, 1954), прозрачные трафареты и шаблоны, под которые подгоняются новые сведения 
об объектах (Келли, с. 200; Теджфел, 1981) и которые имеют широкое распространение среди членов 
социума (гарденер, 1991).

12. Оперативный образ (Ошанин, 1999) регулирует характер межличностного взаимодействия.
Самое важное в решении профессионалом конкретной ситуации — не подавлять оппонента, а нау-

читься понимать и принимать его образы, мысли, чувства, действия. «Мне нравится образ твоих мыслей. 
Интересно, а как можно по-другому посмотреть на данную проблему» — вот основа творческого отноше-
ния к затруднениям, возникающим в профессиональном общении. Однако освоение новой информации 
или роли предполагает также момент отчуждения, отстранения, образного абстрагирования. Чтобы по-
нять какой-либо образ или ситуацию, «войти в нее», нужно уметь подойти к ней с неожиданной стороны, 
взглянуть на нее извне, удивиться. Иллюстрацией парадоксальности мышления может служить прием 
«ломка сценария»: в процессе визуализации образов происходит их кататимное переживание. Все люди 
разные, так как каждый вкладывает в образ свое представление, свою ассоциацию. Важно рассмотреть, 
каким образом наши концепции накладывают отпечаток на наше восприятие, на интеллектуализацию 
образа в целом. 

Специалист, обладающий ярко выраженным образным мышлением, не боится самостоятельного 
поиска решения как профессиональных, так и жизненных задач, поскольку позитивный образ мысли 
активизирует творческий саморазвивающийся потенциал. Одним из психотерапевтических средств ак-
туализации творческого потенциала является психоэмотивная психотерапия Джозефа Моро, согласно 
которой после целенаправленной работы с образами человек более уверенно и оптимистично возвра-
щается к своим проблемам, которые его атаковали. Кроме того, успокоение силой логики, поиск выхода 
из сложившейся ситуации, снижение ее значимости способствуют проявлению более высокого уровня 
когнитивного функционирования. В основе такого мышления лежит забота о том, чтобы собственные 
мысли были удобны, комфортны для человека. В свою очередь это приводит к повышению эффективно-
сти совместной деятельности в конкретной профессиональной ситуации.

Суть позитивного мышления состоит в том, чтобы, с одной стороны, укреплять позитивный образ 
собственного «Я» под воздействием удачных поступков, а с другой стороны — не дать ему разрушиться 
в случае неудач или каких-то прегрешений. Позитивное мышление проявляет себя только тогда, когда 
оно совпадает с представлением человека о себе. Если такого совпадения нет, нужно изменить само 
«представление».

Каждый человек, по мнению М. К. Мамардашвили, создает свой словарь образов. «Жизнь человека 
напоминает путь в болоте. Чтобы выйти из болота, надо шаг за шагом идти в обратном направлении. Най-
ти развилки. В тот момент, когда я совершаю свой выбор, бываю весь я. Человек возвращает себе свое 
прошлое. В тот момент человек был цельным и позитивным. Проблем во внешнем мире нет. Проблемы 
не решаются, а растворяются. говорить о проблеме, значит укреплять ее. говорить, значит наклеивать 
ярлык, создавать внутреннюю зависимость от якобы несправедливого мира» [6, с. 36]. Позитивное от-
ношение делает из человека причину, негативное — следствие. Как правило, неудачники, имеющие не-
гативное отношение к своим возможностям, заранее настроены на провал, в отличие от счастливчиков, 
настроенных положительно. 

Позитивное мышление позволяет даже в минуты трудностей эффективно использовать свой внут-
ренний потенциал. По словам известного шотландского философа Д. Стюарта, дар воображения — вели-
колепная пружина человеческой деятельности и ключ к творческому совершенствованию самого человека. 
Человек остановится в своем развитии, по его мнению, если уничтожить этот дар. Положительно настро-
енные люди уверенно чувствуют себя при столкновении с трудностями, не боятся принимать творческие 
решения и редко оглядываются на старые неудачи, да и то с целью извлечения из них положительного 
опыта, поскольку каждая неудача нас многому учит, а может и предостеречь от серьезных ошибок. 
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127.	 коЛиЕнко	н.	С.	
Тверь

тВорчеСкое Мышление как реСурС СоВладающего поВедения 
личноСти В изМеняющеМСя Мире

Условия, в которых протекает жизнедеятельность современного человека, часто по праву называют экс-
тремальными и стимулирующими развитие стресса. Скорость изменений жизни обесценивает большую 
часть социального опыта человека чрезвычайно быстро. Информация сама по себе перестает иметь 
решающее значение. Большую ценность начинают иметь способы ее приобретения, готовность к из-
менениям, анализ ситуаций высокой степени неопределенности [1]. Способность к творчеству — не-
обходимое условие развития личности и совершенствования любой деятельности, особенно во время 
стремительных изменений мира. В современных условиях развития общества, в период серьезных со-
циальных перемен в нашей стране повысился спрос на людей, умеющих находить решения в нестан-
дартных ситуациях, открытых новому опыту. 

В соответствии с этим объектом исследования, проведенного нами в 2007 году, явились творческие 
способности и копинг-поведение. Предметом — творческие способности в мыслительной деятельности 
подростков и выбор копинг-стратегий у подростков. Нами выдвинута следующая гипотеза исследова-
ния: творческие способности являются дополнительным ресурсом копинг-поведения подростков.

Мы связываем творческие способности, в первую очередь, с особенностями мышления (Дж. гил-
форд, Э. де Боно). Американский психолог Дж. гилфорд творческим называл дивергентное мышление 
(альтернативное, отступающее от логики). Э. де Боно в качестве творческого предлагает рассматривать 
«латеральное» мышление. 

В качестве основного определения совладающего поведения мы принимаем вслед за Т. Л. Крю-
ковой [4] следующее определение: копинг-поведение — целенаправленное социальное поведение, по-
зволяющее субъекту справиться с трудной жизненной ситуацией способами, адекватными личностным 
особенностям и ситуации, — через сознательные стратегии действий. К базисным копинг-стратегиям 
относятся стратегии: «разрешение проблем», «поиск социальной поддержки» и «избегание» [5].

Латеральное мышление касается исключительно видоизменения устоявшихся понятий и точек зре-
ния, представляющих собой коллекцию моделей поведения и стереотипов мышления. Все это приводит 
к мысли, что творчески развитая личность должна справляться с трудностями достаточно эффективно.

Основываясь на концепциях творческого мышления (Дж. гилфорд, Э. де Боно, Е. П. Торранс; 
А. Н. Лук, Е. Е. Туник) и интегративного подхода к пониманию копинг-поведения (Т. Л. Крюкова, Е. В. Куф-
тяк, С. А. хазова), мы определили особенности творческого мышления подростков с помощью краткого 
теста творческого мышления Е. Торранса «Фигурная форма», опросника креативности Д. Джонсона, вер-
бальных тестов батареи тестов творческого мышления Е. Е. Туник (тест «Использование предметов» и 
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тест «Выражения») и особенности копинг-поведения с помошью опросника способов совладания (ОСС) 
Р. Лазаруса и С. Фолкман, адаптированного Т. Л. Крюковой и Е. В. Куфтяк, и методики «Копинг-поведе-
ние в стрессовых ситуациях» (КПСС) Н. С. Эндлера, Д. А. Паркера, адаптированного Т. Л. Крюковой. Для 
решения теоретических и практических задач исследования были разработаны рекомендации по разви-
тию творческого мышления и авторская программа развития творческого мышления подростков [2; 3].

В результате проведения эмпирического исследования теоретическая гипотеза подтвердилась: 
творческие способности можно считать дополнительным ресурсом совладающего поведения подрост-
ков. 

1. Эмпирически выявлен достоверный сдвиг в сторону повышения показателей творческого мыш-
ления, а также показателей копинг-стратегий, соответствующих модели активного адаптивного функ-
ционального копинг-поведения (активных стратегий, направленных на разрешение проблем и поиск 
социальной поддержки) после проведения занятий по программе развития творческого мышления под-
ростков. Это подтверждает эффективность использования программы развития творческого мышления 
в работе с подростками, а также роль творческих способностей в выборе активных копинг-стратегий 
среди подростков. 

2. Существует взаимосвязь между показателями творческого мышления и копинг-стратегиями у 
подростков. 

3. В соответствии с данными множественного регрессионного анализа творческие способности 
оказывают влияние на выбор активных копинг-стратегий у подростков («Поиск социальной поддержки» 
и «Планирование решения проблемы»). 

Таким образом, творческие способности могут рассматриваться как дополнительный ресурс сов-
ладания подростков, способствующий поиску эффективных решений проблем и более продуктивному и 
пластичному преодолению трудностей. 
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128.	 мАЗиЛоВ	В.	А.	
Ярославль

разработка когнитиВной Методологии пСихологичеСкой науки

В настоящее время методология психологической науки представляет собой интенсивно и динамично 
развивающуюся область психологии. Классическое определение квалифицирует методологию как сис-
тему «принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности, а 
также учение об этой системе» [1, с. 359]. Это же определение воспроизводится в ряде современных 
психологических словарей применительно к методологии психологии. В предыдущих работах нами было 
показано, что методология психологии имеет конкретно-исторический характер и в тот или иной момент 
времени на первый план выходят различные аспекты [4]. На наш взгляд, сегодня первоочередной стано-
вится задача разработки методологии психологии как учения о системе принципов и способов организа-
ции и построения деятельности, т. е. целостной концепции методологии. 
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В 1997 году нами была предложена структура методологии психологии, которая включала следую-
щие составляющие:

1. Когнитивная (познавательная) методология, описывающая принципы и стратегии исследования 
психического.

2. Коммуникативная методология, обеспечивающая соотнесение различных психологических кон-
цепций и реальное взаимодействие различных направлений и школ в психологии.

3. Методология психологической практики (практикоориентированной психологии).
В настоящей работе мы попытаемся обсудить подходы к разработке концепции когнитивной мето-

дологии и представить ее эскиз.
Как уже указывалось, в настоящее время методология психологии интенсивно развивается, в по-

следние годы опубликован ряд интересных работ (В. М. Аллахвердов, В. П. Зинченко, Т. В. Корнилова, 
В. Н. Маланов, С. Д. Смирнов, А. В. Юревич и др.). Тем не менее, задача разработки целостной совре-
менной концепции методологии психологии пока не ставилась. Это, по нашему мнению, связано с тем, 
что большинство работ посвящено обсуждению конкретных методологических вопросов, другие публика-
ции представляют собой учебники и учебные пособия по предмету «Методологические основы психоло-
гии», поэтому составлены в соответствии с логикой государственного образовательного стандарта.

При обсуждении подходов к разработке целостной концепции методологии полезно принять во 
внимание следующее. В советской психологии, наследницей которой является нынешняя российская 
психология, сложилось представление об уровнях методологии (философский, общенаучный, конкретно-
научный и методический уровни). Такое представление обеспечивало, с одной стороны, возможность 
осуществления идеологического контроля (через философский уровень), но и предоставляло, с другой 
стороны, конкретной науке возможность формулировать собственные методологические принципы (в 
рамках конкретно-научной методологии). В отечественной психологии советского периода сложилось, 
таким образом, представление о методологии как системе методологических принципов, которые могут 
быть реализованы в научном подходе (например, в деятельностном).

Как хорошо известно, в постперестроечные годы традиционная методология была подвергнута 
критике, а методологические принципы подверглись пересмотру. Нельзя не согласиться с суждением 
классика отечественной психологии: «Едва ли целесообразно призывать к полному разоблачению ме-
тодологических мифов. Прямая борьба с догматами бессмысленна. Более уместна их конструктивная 
критика, ограничение их влияния, выдвижение разумных оппозиций. В итоге они сами постепенно сойдут 
со сцены или трансформируются из непреложных постулатов и принципов в возможные подходы. Други-
ми словами, некоторые из методологических принципов займут скромное место научных и методических 
подходов» [1, с. 100]. 

Таким образом, прежний подход, согласно которому концепция методологии представляла собой 
систему методологических принципов, должен быть дополнен другим.

Если ставить задачу разработки когнитивной методологии, то прежде всего необходимо найти ос-
нование, на котором будет базироваться эта концепция. Разработка отдельных вопросов методологии 
(даже таких воистину судьбоносных для психологии, как проблема предмета, метода, объяснения и т. д.), 
взятых сами по себе, как показали наши предшествующие исследования, не позволяет принципиально 
изменить ситуацию в методологии. Это привело к выводу, что методологические проблемы должны ре-
шаться в комплексе, что ставит на повестку дня разработку целостной (интегративной) методологии. Под 
интегративной методологией понимается общая методология психологии как непротиворечивая концеп-
ция, трактующая проблемы предмета, метода, объяснения, теории и т. д. в их взаимосвязи. Вне учета 
подобной взаимосвязи не может быть достигнуто существенное дальнейшее продвижение в разработке 
этих (и многих других) важнейших методологических вопросов современной психологии. Очевидно, что 
интегративная методология психологии должна, как минимум, удовлетворять следующим требованиям: 
1) должна быть достаточно широкой, т. е., как минимум, включать в себя основные названные компонен-
ты методологии (предмет, метод, теория, объяснение); 2) должна иметь достаточно универсальный харак-
тер в том смысле, что должна быть приложима к широкому кругу психологических концепций. 

Как нам представляется, в качестве такого основания может быть предложена модель соотноше-
ния теории и метода в психологии [2]. Не будем характеризовать ее подробно, так как она неоднократно 
публиковалась (см. например, [2], [3]). Данная модель включает в себя следующие структурные ком-
поненты: проблема, предмет психологии, опредмеченная проблема, предтеория (в структуру которой 
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входят базовая категория, идея метода, моделирующие представления, организующая схема), метод 
(включающий три уровня: идеологический, предметный и процедурный), эмпирический материал, объ-
яснение (включающее объяснительную категорию, собственно объяснение, предполагающее уровневую 
структуру), теория как результат исследования. Подчеркнем, что данная схема является замкнутой, т. е. 
теория является основанием для постановки новой проблемы. 

Можно высказать следующие соображения в пользу данной модели.
1. В качестве основы для данной модели выступает схема процесса исследования в психологии. Как 

представляется, эта схема в целом не вызывает больших дискуссий. 2. Как показали предшествующие 
исследования, данная схема универсальна, т. е. характеризует любой процесс научного исследования [2]. 
3. Эта схема включает в себя предмет психологии, т. е. позволяет учесть различия в подходах, предпола-
гающих различную трактовку предмета. 4. Схема включает в себя основные категории методологии (пред-
мет, проблема, метод, факт, теория, объяснение), что позволяет исследовать и взаимосвязь. 5. В схеме 
присутствует такой компонент, как предтеория (неявные, часто неосознаваемые исследователем представ-
ления). Выявление реальных составляющих предтеории позволяет существенно прояснить позицию иссле-
дователя, что оказывает неоценимую помощь в сопоставлении различных подходов и теорий.

По нашему мнению, такое понимание методологии будет способствовать дальнейшей продуктив-
ной разработке конкретных методологических проблем и вопросов.
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129.	 мЕЛЕшникоВ	А.	А.	
Ярославль

опыт Структурного иССледоВания атрибутиВных  
Моделей ВнешноСти

Современное общество становится более мобильным, объемы как доступной, так и необходимой ин-
формации стремительно нарастают (Мацумото, 2002; Майерс, 2000), темп жизни ускоряется. В итоге 
снижается значимость признаков, для изучения которых требуется длительное время, и повышается зна-
чимость наглядных признаков, в первую очередь всех характеристик физического облика, на основе кото-
рых выносится уже достаточно много суждений о другом человеке в целом. Таким образом, в настоящее 
время возникает необходимость исследований, посвященных проблеме субъективных моделей другого, 
формируемых на основе непосредственного восприятия физического облика. 

В современной психологии эмоциональному компоненту реакции на внешность соответствует по-
нятие физической привлекательности (ФП), в то время как для когнитивного компонента адекватного тер-
мина еще не разработано. В связи с этим нами было предложено новое понятие — атрибутивная модель 
физического облика (АМФО). Под АМФО понимается система приписываемых субъектом индивидуаль-
но-психологических особенностей другого человека, формирующаяся на основе непосредственного вос-
приятия физического облика последнего.

Первым шагом исследования было получение объективной АМФО для каждого из стимулов по-
средством усреднения индивидуальных субъективных АМФО. Далее полученная матрица объективных 
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АМФО обрабатывалась методом эксплораторного факторного анализа. В результате было выделе-
но 4 фактора, объясняющих в общей сложности около 91 % общей дисперсии. Итак, компонент АМФО 
«привлекательность» включает в себя не только характеристики оценки внешности, но и более глубокие 
параметры, среди которых выделяются: здоровье, талант, нежность, уверенность, успешность. Второй 
компонент АМФО — «оптимизм» — связан с такими чертами, как чувство юмора, оптимизм и общитель-
ность. Третий компонент АМФО — «активность» — включает такие свойства, как сила, активность и 
доминантность. Очевидно, что содержание этого фактора практически соответствует характеристикам 
маскулинности. Наконец, четвертый компонент АМФО, условно названный нами «благонравие», включа-
ет такие черты, как спокойствие, стабильность, ум, альтруизм, доброта и т. п. 

Одной из задач данного исследования являлся также анализ объективных детерминант АМФО. Объ-
ективными детерминантами АМФО выступают конкретные морфологические признаки, а также отноше-
ния между ними. Наибольший вклад (r2 = 0.49) в построение АМФО вносит признак «светлота волос», 
причем это касается практически в равной степени трех первых компонентов атрибутивных моделей. 

На уровне r2 = 0.36..0.39 на особенности АМФО влияют признаки: ширина челюсти, ширина рта, 
ширина глаза, длина носа. Итак, различные компоненты АМФО в разной степени детерминированы 
особенностями морфологических признаков лица. Наиболее однозначно определяются факторы «при-
влекательность» и «активность», в существенно меньшей степени — «общительность», и, наконец, 
«благонравие» обнаруживает связь с особенностями лица лишь на уровне тенденций. С точки зрения 
эволюционной психологии, оценку ФП следует считать наиболее важной оценкой для развития отноше-
ний между людьми, так как ФП является индикатором биологической ценности индивида (Палмер, 2003). 

Таким образом, общая атрибутивная модель может быть представлена как система, состоящая из 
четырех основных компонентов: привлекательность, оптимизм, активность и благонравие. Наиболь-
ший вклад в построение АМФО вносят такие морфологические признаки, как светлота волос, ширина 
нижней челюсти и рта, ширина глаза и длина носа. 

130.	 муртАЗинА	и.	р.	
Пермь

предСтаВления о Воле

Исследования воли имеют древнюю историю, тем не менее, данная проблема до сих пор является одной 
из самых дискуссионных и неоднозначно решаемых в философии и психологии. По словам В. И. Селива-
нова, «история научного познания свидетельствует» о том, что понятия, которые указывают на волевые 
свойства личности (такие как, мужество, смелость, храбрость и т. д.), возникли раньше других. Однако 
«само понятие воли как стороны сознания формировалось крайне медленно» [7], что объясняется слож-
ностью данного феномена.

На сегодняшний день известны различные теории воли, причем как теории XIX века, так и совре-
менные, построены на разных основаниях.

В отечественной психологии сложилось особое понимание воли. Наиболее распространено опре-
деление воли, которое предлагает В. И. Селиванов: «Воля — сознательное регулирование человеком 
своего поведения и деятельности, выраженное в умении преодолевать внутренние и внешние трудно-
сти при совершении целенаправленных действий и поступков» [7]. В качестве препятствий здесь могут 
выступать физические преграды, помехи, сложные действия, новизна; социально заданные действия; 
внутренние состояния человека; конкурирующие мотивы и цели. К реальностям, описывающим и объ-
ясняющим понятие воли, В. А. Иванников относит «действия без актуальной потребности, действия при 
конфликте мотивов, действие с учетом его последствий и морали, действие по общественной необходи-
мости, произвольно избранное действие, преодоление препятствий». Все эти действия В. А. Иванников 
связывает с изменением побуждения, т. е. он приравнивает волю к произвольной мотивации. Он пишет 
о том, что «в своих развитых формах воля есть побуждение воображаемым мотивом, имеющим смысл 
действия, и совсем не похожа на то начальное состояние, из которого она вырастает» [5]. Кроме того, 
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воля, по его мнению, есть «не только особый способ мотивации, но и ее особая форма» — «произволь-
ная форма мотивации». Таким образом, мы видим, что воля у В. А. Иванникова заключается в границы 
мотивации. 

Другие авторы также дают различные определения данному психологическому феномену. Так, ис-
следователь П. В. Симонов определяет волю как «потребность преодоления препятствий», Е. П. Ильин 
под волей понимает «сознательное управление своими действиями, поступками и поведением». В. К. Ка-
лин отмечает следующее: «В моменты деятельности, когда человек сталкивается с необходимостью 
“преодолеть себя”, его сознание на время отрывается от предмета деятельности и переключается “на 
себя”, в плоскость самосубъективных отношений» [6].

Практически все определения воли указывают на ее общую и главную функцию — сознательное регу-
лирование человеком своего поведения. Также авторами выделяются и различные другие функции воли. 

Таким образом, в результате анализа литературы по воле становится очевидным, что среди авто-
ров не существует единого представления о том, что такое воля. В результате чего встает вопрос о том, 
каковы же обыденные представления о воле, каково понимание данного психологического феномена у 
представителей различных социальных групп, в частности у студентов.

В качестве теоретической базы исследования была выбрана теория социальных представлений 
С. Московичи [1; 3; 4], согласно которой социальные представления — это своего рода теории, созда-
ваемые людьми в коммуникациях и используемые для облегчения процесса коммуникации. Ученый не 
может придумать здравый смысл. Действительно, здравый смысл, обыденные знания порождаются в 
процессе бесчисленных взаимодействий, коммуникаций, диалога между людьми. Одна из важнейших 
функций этого знания — это объяснение различных событий, явлений и объектов, в придании смысла ок-
ружающему миру. Представления наполняют также смыслом наше поведение и социальные отношения. 

Таким образом, теория социальных представлений явилась именно той теоретической основой, ко-
торая позволила бы выявить представления о воле в группах студентов различных специальностей.

Целью работы стал сравнительный анализ представлений о воле студентов-психологов, студентов-
математиков и курсантов военного института. Было высказано предположение о том, что существуют 
различия в представлениях о воле между студентами-психологами, студентами-математиками и курсан-
тами военного института, что обусловлено их профессиональной подготовкой.

В качестве методов исследования использовались метод определений, ассоциативный экспери-
мент и метод свободного описания; далее данные были обработаны с помощью контент-анализа, после 
чего были подвергнуты статистической обработке с помощью ϕ∗-углового преобразования Фишера.

В исследовании приняли участие студенты Пермского государственного университета специаль-
ности «Психология» 4-го курса в количестве 30 человек. Средний возраст составил 20,4 года. Вторую 
выборочную совокупность составили студенты Пермского государственного университета механико-ма-
тематического факультета, также обучающиеся на 4-м курсе. Средний возраст — 20,6 года. В третью 
группу вошли курсанты Пермского военного института, находящиеся на 3-м курсе обучения, в возрасте 
от 19 до 25 лет. Средний возраст составил 21,2 года.

Интерпретируя полученные в результате исследования данные, можно отметить следующее.
Студенты-психологи при описании воли склонны употреблять различные психологические термины 

в отличие от студентов-математиков; кроме того, их определения данного феномена полнее, многоас-
пектнее и объемнее, нежели определения студентов-математиков. В большинстве случаев определения 
студентов-психологов аналогичны тем определениям понятия воли, которые представлены в работах 
ученых-психологов — таких, как В. И. Селиванов [7], В. А. Иванников [5]. Вероятно, это может быть объ-
яснено профессиональной подготовкой студентов-психологов, поскольку они уже являются носителями 
некоторого психологического знания.

Студенты-математики склонны определять волю через волевые качества человека такие, как ре-
шительность, целеустремленность, уверенность, независимость, что нехарактерно для студентов-пси-
хологов.

Описывая понятие воли, студенты-психологи склонны чаще, нежели студенты-математики, гово-
рить о том, что воля — это некоторая внутренняя сила, некоторый внутренний ресурс, регулирующий 
деятельность человека, а не внешний фактор. Студенты-математики очень редко указывают, что воля — 
это именно внутренний процесс, внутренняя сила. Такие же данные были получены и по результатам 
метода определения понятий. 
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Студенты-психологи при описании понятия воли подчеркивают необходимость и важность данного 
процесса для человека, что также практически нехарактерно для студентов-математиков.

Также студенты-психологи значительно чаще, чем студенты-математики, указывают на то, что бла-
годаря воле человек способен преодолевать внешние и внутренние препятствия, возникающие на пути к 
поставленной цели. Данные различия, вероятно, могут быть объяснены профессиональной подготовкой 
психологов, поскольку большинство авторов, рассматривающих проблемы воли, указывают на то, что 
воля способствует преодолению препятствий.

Кроме того, психологи связывают волевое поведение с достижением определенной цели, успеха. 
Многие пишут о том, что благодаря воле человек способен достичь вершин и высоких результатов, что в 
меньшей степени характерно для студентов-математиков.

Также следует отметить, что студенты-психологи подчеркивают, что воля — это сознательное регу-
лирование своего поведения, в то время как студенты-математики не склонны говорить об осознанности. 
Кроме того, студенты-математики всегда оценивают волю положительно, в то время как студенты-психо-
логи дают как положительную оценку, так и негативную. Психологи, описывая волю, указывают на то, что 
она побуждает человека к деятельности, является некоторой движущей силой человека, способствует 
активной его деятельности. Воля — это некоторое ограничение, сдерживание своих желаний, потребно-
стей, это то, что помогает достичь определенной цели. По мнению студентов-психологов, именно благо-
даря воле человек способен довести дело до конца, не бросает его раньше времени, в результате чего 
он и достигает своей цели.

Описывая волю, студенты-математики, в отличие от студентов-психологов, говорят о проявлении 
воли в каких-то конкретных ситуациях, психологи же склонны описывать волю вообще, не прибегая к 
конкретным ситуациям, в которых она проявляется. 

Кроме того, студенты-математики склонны говорить о том, что воля имеет не одно значение, а ее 
также можно определять как свободу, что в свою очередь нехарактерно для студентов-психологов. 

Таким образом, для студентов-психологов в целом характерно представление о воле как сознательной 
регуляции поведения и деятельности, преодолении внешних и внутренних препятствий на пути к поставлен-
ной цели, как о некоторой внутренней силе, побуждающей к действию и помогающей достигать успеха.

Для студентов-математиков характерно представление о воле как, с одной стороны, качестве, чер-
те характера человека, которая выражается в преодолении препятствий на пути к цели, а с другой — как 
о свободе.

Курсанты, же в отличие от студентов обеих специальностей, определяют волю только как свободу: 
для них воля — это полная свобода, независимость, отдых и жизнь за пределами института.

Данные, полученные в результате анализа ассоциаций, подтверждают данные метода определе-
ний и свободного самоотчета. 

Студенты-психологи понимают волю как силу, проявление характера, процесс, связанный с преодо-
лением препятствий для достижения поставленной цели, это борьба, т. е. по сути психологи в ассоциаци-
ях выражают определение воли, основные волевые качества человека и основные этапы волевого акта.

Студенты-математики в ассоциациях так же, как и психологи, понятие воли выражают через на-
зывание основных волевых качеств человека, характеристик воли; кроме того, как это было видно из 
предыдущих методов, математики ассоциируют волю также со свободой.

Что касается курсантов, то, как при использовании методов определений и свободного самоотче-
та, выявилось понимание ими воли как свободы, независимости, отдыха, развлечений. Для курсантов 
воля — это нечто желанное, но пока недосягаемое: это встреча с родными, друзьями, хороший сон, хо-
рошая еда, гражданская одежда, жизнь без режима и ограничений — т. е. это все то, что находится за 
пределами института, то, чего нет у них в данный период жизни.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что студенты-психологи и студенты-математики имеют 
схожие представления о таком психологическом феномене, как воля, но, тем не менее, данные представ-
ления имеют некоторые существенные различия, характерные для каждой группы. Данные различия 
предположительно, могут быть обусловлены профессиональными различиями студентов.

Различия в представлениях о воле курсантов и студентов более существенны, что, предположи-
тельно, может быть обусловлено спецификой военного учебного заведения, так как это закрытое учре-
ждение; соответственно, курсанты имеют значительно меньше свободы, чем студенты невоенного вуза. 
Именно поэтому для курсантов в данный период их жизни актуально понимание понятия воли как свобо-
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ды. Т. е. различия между студентами и курсантами в представлениях о воле, вероятно, обусловлены не 
только профессиональной подготовкой, но и условиями жизни.
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131.	 рАХмАнкуЛоВА	С.	А.	
Оренбург

к определению категории «иМидж»

В России понятие «имидж» стало предметом общественного внимания и научного анализа лишь в конце 
хх столетия. В настоящее время имидж как одно из мощных средств психологического влияния является 
неотъемлемым качеством профессионала, выполняет функции самовыражения, самопроявления, самопо-
знания и самосовершенствования отображаемого в нем субъекта. Имидж не только демонстрирует соци-
альному окружению наиболее привлекательные индивидные, личностные и профессионально-деятельно-
стные качества, но и позволяет учиться видеть себя «со стороны», осознавать свои слабости и недостатки, 
соотносить свои объективные характеристики с эталонным образом. Имидж ассоциируется с успешностью 
индивидуальной или коллективной деятельности и воспринимается как некоторая ценность. 

Но имидж — это категория, применимая не только к личности, а к любому объекту социального 
познания: человеку (персональный имидж), профессии (имидж руководителя), образованию (имидж сту-
дента), организации (корпоративный имидж), социальной позиции (имидж политического лидера), к пред-
метам и потребительским характеристикам материальных объектов (имидж качества). 

Актуальность феномена имиджа подтверждается многочисленными зарубежными (П. Берд, С. Блэк, 
Ф. Буари, П. Вейл, Т. Д. Сван, М. Спиллейн, Р. хофф, П. Чисхольм, Б. Швальбе и др.) и отечественны-
ми исследованиями: роль и значение имиджа в различных сферах социальных жизни (Е. Н. Богданов, 
А. В. гармонова, В. г. Зазыкин, З. М. Зотова, Е. В. Егорова, А. Ю. Панасюк, Е. А. Петрова, Е. Б. Перелыги-
на, Ю. В. Синягин и др.); определение психологических аспектов формирования имиджа (П. С. гуревич, 
Е. П. Костенко, Е. И. Манякина, А. Ю. Панасюк, Н. П. Плеханова, г. г. Почепцов, Р. Ф. Ромашкина, С. В. Ян-
дарова и др.); исследования, связанные с изучением индивидуального имиджа политиков (Е. В. Аверин, 
И. Н. гомеров, Н. А. гульбинский, П. С. гуревич, И. г. Дубов, Е. В. Егорова, О. В. Иванникова, Е. П. Костенко, 
А. Ю. Панасюк, г. г. Почепцов, Н. А. Сорокина, Е. Б. Шестопал и др.), бизнесменов (И. Алехина, Е. А. Блаж-
нов, О. В. Дордукова, В. А. Иванченко, Р. Л. Кричевский, Ф. А. Кузин, В. М. Шепель и др.), государственных 
служащих (Т. Н. Бушуева, В. В. Дашевский, Л. В. Льдова, Н. А. Орлова и др.), учителей и преподавателей 
(А. А. Деркач, Т. А. Бусыгина, А. А. Калюжный, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Ж. г. Попова, А. А. Реан и 
др.); исследование имиджа экономических и политических организаций (О. А. Бударина, С. С. Владими-
ров, Д. А. горбаткин, Е. В. гришунина, С. Е. Захарова, В. В. Маринович, Е. Ю. Огородова и др.). 

Категория «имидж» является фундаментальным понятием целой системы наук. Теоретическое 
обобщение категории имидж отстало от практики его применения, в современной науке пока нет четко 
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устоявшегося понимания феномена «имидж», что свидетельствует о некоторой его эклектичности. Но у 
всех составляющих феномена «имидж» есть одно общее качество — легкое и быстрое, «первовзгляд-
ное» распознавание. 

Определение категории «имидж» должно аккумулировать в себе элементы онтологии и гносеологии, 
от решения которых зависят все другие ее теоретико-прикладные и технологические проблемы (А. М. Са-
натулова). С позиции формы отражения объекта, имидж — это образ, стереотипный, эмоционально отра-
женный, индивидуальный, раскрывающий внутреннее содержание, сложившийся в массовом сознании; 
как модель или инструмент познания имидж — это мысленное представление, конструирование образа, 
эталон желаемого, эмоциональное восприятие, коммуникационная единица; имидж как вид социального 
управления — это построение в общественном сознании некой позитивной модели. В научной литерату-
ре выделяют следующие составляющие имиджа: средовый имидж, габитарный имидж, овеществленный 
имидж, вербальный имидж, кинетический имидж (А. Ю. Панасюк, г. г. Почепцов, В. М. Шепель и др.). 

Вышедшее в свет в 1994 году первое издание книги В. М. Шепеля обозначило формирование новой 
области научного исследования — имиджелогии. Исследования в имиджелогии проводятся в рамках об-
щей и социальной психологии — социально-перцептивный подход, психология социального познания, 
психология общения и т. д. Выделяют функции имиджелогии: центральная системообразующая функция 
(Е. А. Петрова) — психологической защиты, социального тренинга, социально-символического опозна-
ния, иллюзорно-компенсационная; ценностные — личностно-возвышаюшая, комфортизация межлично-
стных отношений, психотерапевтическая; технологические — высвечивание лучших личностно-деловых 
качеств, межличностной адаптации, затемнение негативных характеристик, организация внимания, пре-
одоление возрастных рубежей (В. М. Шепель).

К методам имиджелогии относятся: метод пространственного творчества (А. Ш. Санатулова); метод 
имиджмоделирования (А. Ш. Санатулова), метод психосемиотики (Е. А. Петрова), метод политической 
социологии (О. П. горбушина). Данные методы предусматривают наличие соответствующего инструмен-
тария исследования, который используется в научных исследованиях и практическом имиджмейкерст-
ве: позиционирование, манипулирование, мифологизация, эмоционализация, формат, вербализация, 
детализация, акцентирование информации, замена целей, подачи противоречивых сигналов, дистан-
цирование, метафоризация, визуализация, опрос общественного мнения, нейролингвистическое про-
граммирование, внедрение модели восприятия, контекстное введение знаков (г. г. Почепцов).

Имиджелогия изучает закономерности формирования, функционирования и управления имиджем 
человека, организации, торговой марки, предмета и услуги. Ее развитие направлено на раскрытие обще-
го, особенного и единичного в онтологии всех видов имиджей и не может быть сужено до представле-
ний как о феномене массовой коммуникации или “науки о личном обаянии” (Е. А. Петрова, г. г. Почепцов, 
В. М. Шепель). Социальные, экономические и психологические функции имиджа и возможности управ-
ления им при решении широкого круга проблем являются центральными для конкурентоспособности 
личности, предприятий, отраслей и экономики России в целом.
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РАЗДЕЛ  9

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИхОЛИНгВИСТИКА

132.	 мЕДВЕДЕВА	т.	С.	
Ижевск

концепт ГоСТеПриимСТво В руССкой  
и неМецкой языкоВых картинах Мира

В рамках комплексного исследования русской и немецкой концептосфер сопоставительному анализу 
подвергаются ключевые концепты русской и немецкой лингвокультур. При этом мы исходим из поло-
жения о том, что изучение национальных концептосфер как взаимосвязанных и взаимообусловленных 
систем ключевых культурных концептов служит средством проникновения в культуру и менталитет наро-
дов, а языковые картины мира отдельных национально-культурных общностей являются производными 
национальных менталитетов (Корнилов, 2003). 

Концепт рассматривается как единица ментальности лингвокультурного сообщества, объективиро-
ванная совокупностью языковых средств в семантическом пространстве языка.

Концепт гостеприимство является одним из ключевых концептов в русской концептосфере, что 
подтверждается многочисленными трудами о русском менталитете, а также результатами социологи-
ческих исследований, согласно которым гостеприимство отмечается как одна из наиболее частотных 
характеристик русского национального характера. 

В работах, посвященных исследованию немецкого менталитета, и аналогичных социологических 
исследованиях, проведенных в германии, упоминания гостеприимства (Gastfreundschaft) в качестве 
черты, присущей немецкому народу, не обнаруживается.

В нашем исследовании проводится сопоставительный анализ репрезентаций концептов гостепри-
имство и Gastfreundschaft в современном немецком и русском языках с целью выявления объективации 
в языке ментальных установок и когнитивных стереотипов сознания в отношении гостеприимства. 

Сопоставительный анализ семантики имен концептов по данным обобщенных дефиниций русской и 
немецкой лексикографии показал, что имеется как ряд сходств, так и отличий в их семантике.

Русская лексема гостеприимство трактуется как радушие по отношению к гостям; радушие в 
приеме и угощении посетителей; безвозмездный прием и угощение странников; любезный прием гос-
тей; готовность, желание принимать гостей; хлебосольство. 

Немецкая лексема Gastfreundschaft определяется следующим образом: einem {dem Rechtsbrauch 
gemäβ} erwiesenes Entgegenkommen, das in freundlicher Aufnahme als Gast und in Schutz, Beherbergen, Be-
wirten besteht.

Компонентный анализ имен концептов позволяет установить сходные семы: любезный (freundlich) 
прием (Aufnahme) и угощение (Bewirtung) гостей (Gast). Однако значение слова гостеприимство де-
финируется посредством лексем радушие — сердечное, ласковое и открытое отношение к людям 
(гостям), приветливость, соединенные с гостеприимством, готовностью помочь, оказать услуги; 
и хлебосольство — гостеприимство, радушие и щедрость при угощении. Показательна их этимоло-
гия: слово «радушие» образовано путем гаплологии из «радодушие», получившегося в свою очередь в 
результате сложения «рад» и «душа»; в основе лексемы «хлебосольство» лежит сочетание «хлеб-соль». 
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Таким образом, анализ семантики имени концепта в русском языке и его синонимов обнаруживает диф-
ференциальные семы радость, щедрость, эмоциональность.

Немецкая дефиниция отличается указанием на существование обычая, закона (Rechtsbrauch), кото-
рый предписывает оказание гостеприимства, а также детализацией действий хозяина в отношении гостя 
(защита, размещение, угощение). 

Обе лексемы являются сложносоставными существительными. Гостеприимство образовано из 
слов «гость» и «принимать», Gastfreundschaft — из «Gast» и «Freundschaft». Слово «Freundschaft» опреде-
ляется как «auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander». Gastfreundschaft 
предполагает, следовательно, наличие дружеских отношений между гостем и хозяином. Русское слово 
гостеприимство в себе такого уточнения не содержит, что имплицирует возможность приема в качестве 
гостя и незнакомого человека.

Сопоставительный анализ семантики базовых лексем «гость» и «Gast» также приводит к показа-
тельным результатам: гость — посетитель, человек, пришедший по зову или незваный по-дружески 
навестить другого с целью повидаться, побеседовать, вместе провести время, ради пира и т.п. 
Gast — jemand, den man zu einem meistens relativ kurzen Besuch (zur Bewirtung oder vorübergehenden 
Beherbergung) in sein Haus eingeladen und dort aufgenommen hat.

Обобщенные дефиниции показывают, что в языковом сознании носителей немецкого языка выде-
ляются следующие существенные признаки: наличие приглашения, его цель, краткость пребывания в 
гостях. Русская лексикография не акцентирует данные семантические признаки, время не регламентиро-
вано, наличие приглашения не обязательно.

На этапе сопоставительного изучения фразеологии было установлено, что в русском языке выделя-
ются устойчивые словосочетания, подразумевающие наличие большого количества приглашенных (на-
звать, созвать гостей), и выражения, значения которых включают сему «интенсивность приглашения» 
(зазвать, затащить в гости). Подобные устойчивые словосочетания в немецком языке не обнаружены. 
Примечательно, что немецкие фразеологические сочетания часто предусматривают указание точного 
времени прихода: Gäste bestellen, bescheiden − den Zeitpunkt für jemandes Erscheinen festlegen, что неха-
рактерно для значений соответствующих русских словосочетаний. 

Значительная часть русских фразеологизмов и свободных словосочетаний являются простореч-
ными выражениями, которые обозначают явления в кругу бытовых отношений (поджидать, потчевать 
гостей; затащить в гости). В немецком языке, напротив, больше словесных комплексов, относящихся 
к книжному (die Gäste regalieren) или высокому (zu sich Gäste laden, bescheiden; Gäste empfangen) стилям. 
Это позволяет заключить, что прием гостей для русских является обыденным явлением, когда возможна 
импровизация; немцы чаще воспринимают его как событие, требующее определенной подготовки.

Немецкий язык насчитывает большое число фразеологизмов для обозначения неожиданного при-
хода в гости, содержащих негативную коннотацию: jemandem das Haus (die Bude) einrennen, einlaufen; 
jemandem ins Haus (in die Bude) geschneit kommen, platzen; auf die Bude steigen, rücken. Идиома jemandem in 
die Suppe (in den Suppentopf) fallen с ярко выраженной негативной коннотацией обозначает неожиданный 
приход гостей в то время, когда гости застают хозяина за едой. 

Среди русских фразеологизмов обнаруживаются словосочетания с семантикой «неожиданный, 
пришедший без приглашения гость» без негативной оценочности: залетный, случайный, нежданный 
гость. Отсутствие негативной коннотации в данных словосочетаниях также свидетельствует о том, что 
приход в гости без приглашения воспринимается в русском обыденном сознании как нормальное явле-
ние.

гости, продолжительное время находящиеся в гостях, в немецкой культуре оцениваются негативно, 
о чем свидетельствует наличие таких фразеологических единиц с негативной коннотацией, как Sitzfleisch 
haben, sich bei jemandem häuslich niederlassen / einrichten. Значение этих фразеологизмов примерно соот-
ветствует русской ФЕ засидеться в гостях, являющейся нейтральной.

Как известно, в паремиях содержится в концентрированной форме опыт языкового сообщества, 
накопленный в течение многих поколений, отражается менталитет нации. В нашем исследовании сопос-
тавительному анализу были подвергнуты пословицы и поговорки русского и немецкого народов, интер-
претирующие концепт гостеприимство.

В пословицах русского народа часто подчеркивается важность для гостеприимства щедрого угоще-
ния гостей: Жалеть вина — не видать гостей (не употчевать гостя); Без соли, без хлеба худая бе-
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седа. Выше, чем богатый стол, угощение, ценится радушие: Стола бедность искупит души щедрость; 
Хоть не богат, а гостям рад; Больше рад, чем запаслив.

Немецкая пословица отражает совершенно противоположную точку зрения на эту проблему: Wer 
selber nichts hat, muß keine Gäste laden.

Многие пословицы и поговорки свидетельствуют, что русские очень любят сами ходить в гости и 
принимать других у себя: Гость на порог — счастье в дом. Приезд гостя — именины сердца.

В немецком языке выявлено негативное отношение к большому количеству гостей: Vielе Gäste 
machen ein leeres Nest. Не обнаружено среди немецких пословиц и поговорок выражений, передающих 
удовольствие от приема гостей. Исключением являются случаи, когда гость может быть чем-либо поле-
зен хозяину: Wer nützt ist ein willkommener Gast; Wer etwas mitbringt, ist immer angenehm; Willkommen, der 
bringt!

В немецких и в русских пословицах и поговорках отмечается, что лучше всего отношение к тем 
гостям, которые приходят редко и ненадолго: Мил гость, что недолго; Редкое свидание − приятный 
гость; Kurze Besuche verlängern die Freundschaft; Ein seltener Gast fällt nie zur Last. Однако для немецкой 
культуры характерно выделение максимального промежутка времени — три дня, когда любой гость ста-
новится в тягость: Des liebsten Gastes ist man in drei Tagen satt; Dreien Tage Gast — allen eine Last; Gast und 
Fisch stinken nach drei Tagen.

В русских паремиях отражается амбивалентное отношение к неожиданным приходам гостей: Не-
званый гость легок, а званый тяжел; Нежданный гость лучше жданных двух; Незваный гость хуже 
татарина. В немецкой паремиологии зафиксировано отрицательное отношение к незапланированным 
визитам: Ungeladener Gast ist eine Last. Исключение делается только для лучших друзей: Ein guter Freund 
kommt ungeladen.

Подводя итог исследованию репрезентаций концепта гостеприимство в русской и немецкой 
языковых картинах мира, можно сделать вывод о том, что в русском и немецком языках отражаются и 
хранятся стереотипы сознания, обычаи, традиции, менталитет, система ценностей русского и немецкого 
народов, которые транслируются из поколения в поколение. Как показал анализ языковых фактов, разли-
чия в отношении к гостеприимству в русской и немецкой лингвокультурах превалируют над сходствами; 
таким образом, в языке зафиксирована национально-культурная специфика изучаемого концепта. 

Результаты, полученные в ходе анализа языкового материала, подтверждаются данными опроса 
русских и немецких информантов, которыми являлись русские и немецкие студенты — участники про-
граммы академического обмена. По результатам опроса немецких информантов, русское гостеприимст-
во воспринимается ими положительно, но как нечто непривычное, «слишком интенсивное, чрезмерное, 
иногда ограничивающее свободу личности». Русские информанты порой были обескуражены «недостат-
ком гостеприимства». Данные опроса свидетельствуют, на наш взгляд, о том, что у каждого народа есть 
собственное понимание гостеприимства, которое связано с особенностями исторического и культур-
ного развития и формирования отдельных лингвокультурных сообществ. Таким образом, практика меж-
культурной коммуникации служит подтверждением актуальности и необходимости сопоставительного 
изучения и описания ключевых концептов отдельных лингвокультур. Перспективными подобные иссле-
дования представляются также и в плане разработки проблематики сопоставительной лингвокультуро-
логии.

133.	 шЕйДАЕВА	С.	г.	
Ижевск

когнитиВный подход В лингВиСтике

Современная лингвистика характеризуется стремлением заново осмыслить традиционные языковые 
понятия и явления с позиций когнитивного подхода. Объектом когнитивной лингвистики (КЛ) являются 
языковые механизмы обработки структур знания, их хранения и передачи, способы познания и концеп-
туализации мира, отражение их результатов в языковых единицах и категориях. 
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Сама проблема соотношения языка, сознания и мышления, языка как орудия познания не нова, но 
в рамках когнитивной лингвистики старые вопросы зазвучали по-новому. Было выявлено, что языковая 
деятельность — лишь вершина айсберга (один из модусов когниции), в основании которого лежат когни-
тивные способности человека, не являющиеся чисто лингвистическими. 

Сначала внимание лингвистов, работающих в области КЛ, было сосредоточено на работе интел-
лекта при восприятии и понимании текстов. В последнее время интерес переместился к когнитивным 
процессам, имеющим место при производстве текстов. Актуальными задачами когнитивной лингвистики 
исследователи называют следующие: четкое разграничение КЛ и когнитологии, концептосферы и язы-
ковой сферы, концепта и языковых средств его выражения, определение основных понятий, типологию 
концептов, разработку методики лингвокогнитивного анализа (З. Д. Попова, И. А. Стернин). Таким обра-
зом, КЛ нацелена на моделирование устройства языкового сознания. 

Переход от когнитивных структур (ментальных образований) к языковым выражениям — это пе-
реход от нелинейных конструкций к линейным, в результате чего эксплицитно выражается лишь часть 
когнитивной структуры, другая же ее часть присутствует в языковой форме имплицитно (на этом, в ча-
стности, основано речевое воздействие). Языковое значение в целом не равно когнитивному значению, 
поскольку «язык трансформирует познавательное содержание в коммуникативное» (г. В. Колшанский). 

Информация приходит к человеку извне не только по языковым каналам. Уровень сознания, на ко-
тором языковые, сенсорные и моторные типы информации перерабатываются совместно, где они взаи-
модействуют и дополняют друг друга, — концептуальный уровень. Познание есть процесс порождения и 
трансформации концептов (смыслов). 

Концепты (единицы ментальных ресурсов сознания) способствуют обработке субъективного опыта 
путем подведения получаемой информации под определенные, выработанные обществом категории и 
классы. Они позволяют хранить знания о мире и оказываются строительными элементами концептуаль-
ной системы. Концепт возникает в сознании человека в результате опытного постижения мира, зарож-
дается как индивидуальный чувственно-предметный образ, в основе которого лежит вполне конкретный 
опыт человека (Попова, Стернин). Но концепт все время функционирует, актуализируется в разных своих 
аспектах, соединяется с другими концептами, отталкивается от них. 

Как оперативная единица сознания концепт имеет различные формы репрезентации в языке, он не 
связан жестко с каким-либо одним словом. По-видимому, можно говорить даже о соотнесенности его во 
многих случаях с планом выражения целой лексико-семантической парадигмы (поля). 

КЛ принципиально разграничивает концептосферу и семантическое пространство языка, которое 
является лишь частью национальной концептосферы. Анализы концептуальный и семантический имеют 
много общего, но конечные их цели нетождественны: второй связан с разъяснением слова, а первый идет 
к знаниям о мире (Е. С. Кубрякова). 

Слова возникают как названия когнитивных структур (для их фиксации) и отражают сосредоточен-
ность внимания человека на определенном объекте. В связи с этим в памяти разных людей хранятся 
разные запасы слов. Входящее во внутрений лексикон слово активизируется во время речевой деятель-
ности, т. е. извлекается из памяти, позволяет оперировать знанием (обогащая его в акте предикации). 
Всякое коммуникативное действие представляет собой реализацию тех или иных лингвокогнитивных 
структур.

Обработанные языком познавательные структуры включаются в систему знаний и обеспечивают 
способность ориентации человека в окружающей среде. Одна из фундаментальных идей КЛ — прин-
ципиально единая природа языковых и других когнитивных механизмов и их связанность с природой 
человека. 

Многие языковые явления и процессы, казалось бы всесторонне изученные системно-структур-
ной лингвистикой хх века, в рамках современной — антропоцентрической — парадигмы знания стали 
рассматриваться совершенно по-новому. Например, на протяжении многих веков такое явление, как ме-
тафора, рассматривалось исключительно как образное языковое средство (троп). Однако с развитием 
когнитивного подхода в лингвистике было доказано, что сам механизм образования метафоры кроется 
в организации мышления человека, в универсальных свойствах разума. Метафора сейчас понимается 
как один из способов познания мира (возможность думать об одной сфере в терминах другой сферы), 
это когнитивный процесс, который выражает и формирует новые понятия и без которого невозможно 
получение нового знания.
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Метафорический анализ, предложенный Дж. Лакоффом и М. Джонсоном, постулирует метафору 
в роли фундаментальной когнитивной операции, обеспечивающей перенос образных схем из одной 
концептуальной сферы в другую. Понятие метафоры связывается в когнитивной лингвистике не с пе-
реносом названий, а с переносом знаний, поскольку процессы метафоризации — это специфические 
операции над знаниями (А. Н. Баранов, Ю. Н. Караулов). Метафора основана скорее на соответствиях в 
нашем опыте, чем на сходствах (область-источник и область-цель по своему существу не связаны). Она 
отвечает способности человека улавливать и создавать сходство между разными классами объектов. 
А видение одного объекта через другой и познание его через сравнение есть универсальные свойства 
разума.
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РАЗДЕЛ  10

СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ  
И КУЛЬТУРАЛЬНАЯ ПСИхОЛОгИЯ

134.	 АгАпоВ	Д.	А.,	АкопоВ	г.	В.	
Самара

уСадебный Мир: перСпектиВы иССледоВания
О прошлом усадебного мира можно говорить в разных аспектах: историческом, культурном, эконо-
мическом, ценностном, функциональном и т. д. С одной стороны, дворянская усадьба понимается 
как сложная многофункциональная структура, выполнявшая на длительном хронологическом этапе 
хозяйственно-административные, бытовые и культурные функции. С другой, усадьба — это своеоб-
разная модель мира (микрокосм), «рай на земле», воплощение «идеальной реальности». Статус уса-
дебного мира довольно неопределен, так как пространство усадьбы располагалось между земным и 
небесным. Земное воплощалось в особом типе хозяйствования, а небесное — в архитектуре, ритуалах, 
садово-парковой культуре, символизирующей райский сад и т. д.

Изучение многофункционального усадебного мира требует использования комплексного подхода, 
синтезирующего культурно-антропологические, историко-экономические, социально-психологические, 
литературно-психологические исследования, что в свою очередь обязывает применять не только пред-
шествующий историко-культурный опыт, но и включать новые теоретико-методологические подходы.

Первоначальный ракурс решения может быть связан с исследованием «усадебного сознания» 
на материале литературы, применение которого может быть реализовано с опорой на положения 
социальной психологии искусства (В. Е. Семенов). Одна из задач этой отрасли психологического зна-
ния — изучать искусство как форму общественного сознания. Убедительные доказательства того, что 
психологию усадебного быта и сознания можно изучать, используя художественную литературу, со-
стоят в том, что именно в литературе создавались идеальные типы помещиков, а не аристократов, 
которые влияли на воспитание молодого поколения, на формирование менталитета сословия, т. е. ли-
тература формировала общественное представление «о том, как должно быть».

художественные тексты могут быть адекватны для изучения усадебной культуры, в случае ис-
пользования нарративно-дискурсивного метода, включающего анализ эпистолярной и художественной 
прозы И. А. гончарова, Л. Н. Толстого, К. Н. Леонтьева, И. А. Бунина, А. П. Чехова и др. Нарративно-дис-
курсивный метод предполагает обращение внимания на то, как строится повествование, каковы ме-
тафоры и клише, отражающие и производящие социальные представления, и, соответственно, саму 
социальную реальность (в нашем случае — реальность усадебной жизни как своеобразного микрокос-
ма).

При нарративно-дискурсивном анализе «усадебных текстов» можно заметить, что они создаются 
автором, находящимся в экзистенциальной ситуации, являются следствием сложного взаимодействия 
различных сфер авторского сознания, содержат в себе несколько уровней смысла: эстетический, фи-
лософский, религиозный и др., и поэтому не всегда поддаются истолкованию в рамках той или иной 
интерпретационной системы. Писатели-дворяне в «усадебных текстах» через героев своих произведе-
ний пытались объективировать и отрефлексировать свой «поток сознания», человека-дворянина, за-
ключенного в замкнутое пространство частной жизни, погруженного в экзистенциальные переживания 
перед лицом вечности, т. е. в онтологическую многомерность.
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Выделение в художественных текстах созерцательного дискурса дает возможность уловить «полифо-
низм» жизни усадьбы со своей сложной семантикой, что позволит изучить не только эмоциональное состоя-
ние владельца усадьбы и его близких, но и «усадебное» сознание в целом.

В новом времени осуществляются осознанные и не вполне сознательные попытки реконструкции (де-
конструкции?) усадьбы как во «внешнем» (формальном) плане, так и в функциональной определенности. 
При этом зачастую игнорируется специфика того или иного типа усадебного мира (сознания). У каждой 
усадьбы есть своя судьба, история, которая, несмотря на тот или иной статус ее владельца, была хроно-
топически непредсказуема, т. е. огромное количество усадеб разрушено на сегодняшний день полностью, 
другие сохранились частично, и только мизерное количество усадеб сохранилось в первозданном виде.

В культурном плане статус современной дворянской усадьбы недостаточно определен, так как вариа-
тивные модели дворянской усадьбы в существующем континууме полюсов (музейном и утилитарном) не 
исчерпывают всей усадебной сути, так как усадьбу нельзя наблюдать, в ней надо жить, а отсюда, хотим мы 
или нет, в случае с российской усадьбой произошло выпадение одной важной функции культуры, а имен-
но: транслирования социального опыта, функции исторической приемственности, разрыв с которой так или 
иначе приводит к манкуртизму, т. е. потере исторического сознания. Усадьба и современный коттедж — два 
противоположных полюса российской действительности, два противоположных мира. Удастся ли второму 
миру по каким-либо меркам приблизиться к первому?

Возможно, «расшифровка» усадебных текстов определит эти мерки, т. е. даст возможность по-иному 
взглянуть на «дворянское гнездо».

135.	 АЛишЕВ	Б.	С.	
Казань

пСихологичеСкая СущноСть Межкультурной толерантноСти

В 1949 году Э. Френкель-Брунсвик в одной из своих статей впервые использовал понятие «толерантность 
к неопределенности». Эта статья готовилась им в рамках проекта, направленного на изучение феномена 
«авторитарной личности», под которой имелась в виду личность, склонная, с одной стороны, к авторитар-
ному доминированию над другими, с другой — к авторитарному подчинению лидерам и руководителям. 
Именно при изучении психологических компонентов, образующих суть авторитарной личности, было обна-
ружено, что одной из ее особенностей является низкая толерантность к неопределенности. Иными слова-
ми, люди такого склада плохо переносят неопределенность и всячески стараются ее избегать. Для них ти-
пична психологическая потребность жить в структурированном и иерархически упорядоченном мире, четко 
разделенном на уровни и классы (на «своих» и «чужих»), функционирующем на основе детализированной 
системы правил и законов. Было выяснено также, что мера личностной толерантности к неопределенности 
специфически проявляет себя в разных сферах жизнедеятельности человека: в быту, профессиональной 
деятельности, межличностных и межгрупповых отношениях, в политике. 

Позднее исследования данной проблемы были продолжены в более широком контексте, т. е. она 
рассматривалась уже не как один из компонентов, образующих феномен «авторитарной личности», а как 
более фундаментальное психологическое явление. В этом смысле вызывают интерес работы г. хофсте-
де, который провел ряд исследований, направленных на выявление ценностей и социальных установок, 
наиболее отличающих друг от друга людей, принадлежащих к разным культурам. Им были выделены че-
тыре фундаментальных различия, одним из которых является различие по параметру «толерантность к 
неопределенности». 

В отечественной психологии исследований подобного рода мало, но в последние годы активно об-
суждается проблема межкультурной и межэтнической толерантности. Интерес к ней понятен, если учесть 
поликультурный и многоэтнический состав населения России, а также резко усилившиеся за последние 
два десятилетия контакты страны с внешним миром, в результате чего внутри ее увеличивается число 
«инородцев», а сами россияне все чаще бывают и подолгу проживают за границей. В связи с этим вполне 
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закономерно возникает вопрос: связаны ли между собой толерантность к неопределенности и межэтничес-
кая (межкультурная) толерантность, и если связаны, то как? 

Если не углубляться в философские и естественнонаучные аспекты проблемы, можно указать, что 
неопределенность является фундаментальным атрибутом всего мироздания, тесно связанным с феноме-
нами времени и энтропии. В наши дни понятие неопределенности широко используется в квантовой физи-
ке (принцип неопределенности В. гейзенберга), термодинамике, теории информации, теории обратимых и 
необратимых процессов (синергетика). 

Психологическим следствием неопределенности является то, что любой психический и сознательный 
акт так или иначе направлен на ее преодоление. Иначе говоря, человек (более того — любая форма жизни) 
стремится к определенности, преодолению энтропии. По-другому быть не может, потому что «другое» — 
хаос и… смерть. Таким образом, стремление к определенности есть не что иное, как попытка преодоления 
хаоса и «наведения» порядка. Человек пытается составить для себя упорядоченную картину мира, но каж-
дый упорядочивает его немного по-своему, и, что самое главное, каждый испытывает потребность в разной 
мере упорядочивания. То, что человек живет в неопределенном мире (как с физической точки зрения, так и 
с социальной), не может не накладывать серьезный отпечаток на его психологию и культуру.

Культура (и в общем смысле, как единый, универсальный для всего человечества феномен, и в более 
конкретном смысле, как та культура, которая присуща данной общности людей) является «инструментом» 
преодоления неопределенности. Разные культуры «создают» собственную общую «модель мира», а также 
вырабатывают множество конкретных образцов и моделей для различных ситуаций взаимодействия с фи-
зическими и социальными объектами. Такие образцы и модели существуют, с одной стороны, в виде все-
возможных обычаев, традиций, ритуалов, церемоний, а с другой стороны — в виде устойчивых ценностей 
и представлений, установок и стереотипов. Отдельные люди, появляясь на свет в рамках этой культуры, 
усваивают данные образцы и модели. В результате в рамках каждой культурной общности формируется 
общее самосознание людей, а у каждого в отдельности — чувство идентичности с группой.

Исходя из сказанного, нетрудно показать, что толерантность должна рассматриваться как частный 
случай толерантности к неопределенности. Дело в том, что сама проблема толерантности в межкультур-
ном смысле может возникнуть лишь в том случае, если имеется какое-то разнообразие. Ни о какой то-
лерантности не может идти речи там, где все одинаково и все является жестко определенным. Конечно, 
когда люди более или менее похожи внешне, следуют одним и тем же обычаям и традициям, говорят на 
одном языке, исповедуют одни и те же религиозные взгляды, между ними остается еще достаточно много 
различий, но они уже не столь существенны. Таким образом, культурное разнообразие усиливает меру 
социальной неопределенности. 

Отсюда становится ясно, что межкультурная интолерантность есть одно из проявлений низкой толе-
рантности личности к неопределенности вообще. У такой личности всякое разнообразие и многообразие 
вызывает иррациональную тревогу и формирует стремление избавиться от них. Т. е. личность стремится 
не к тому, чтобы преодолеть свою тревогу, а к тому, чтобы устранить ее источник, устранить или сильно 
ограничить все чуждое и непонятное. Что касается межкультурной толерантности, то она должна быть 
более свойственна людям с высокой толерантностью к неопределенности. Такие люди легче переносят 
многообразие и непредсказуемость; для них в меньшей степени характерно восприятие социального окру-
жения в терминах «свой—чужой»; наконец, они легче переносят быстрые социальные изменения и гораздо 
эффективнее приспосабливаются к ним. 

136.	 АСАДуЛЛинА	С.	Х.,	АСАДуЛЛин	Э.	ф.,	мАДЖугА	А.	г.	
Стерлитамак

концептуальная Модель интеграции иСтории пСихологии 
и иСторичеСкой пСихологии на оСноВе Виртуального подхода

Современное состояние в социально-гуманитарном познании характеризуется рассогласованностью и эк-
лектичностью на уровне научных подходов. В настоящее время существует ряд концептуальных подходов 
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в контексте социально-исторического познания: формационный подход, цивилизационный подход, теоцен-
трический подход, антропосинергетический подход, энергоинформационный подход, креационный подход, 
аксиологический подход, антропоцентрированный подход, экзистенциально-гуманистический подход.

Однако следует подчеркнуть, что отдельные теории не нашли своего отражения в доминирующих в 
определенный исторический период базовых типах научной рациональности. К ним можно отнести тео-
рию К. Юнга и теорию пассионарности Л. Н. гумилева.

Названные теории рассматривали бытие человека на уровнях, которые не были адекватно осмыс-
лены и применены в сферах активного научного поиска. Несмотря на то, что они имели признание и к ним 
проявляли большой интерес в среде ученых, они так и не нашли практической реализации.

В большинстве существующих научных подходов рассматривается один уровень, на котором про-
текает человеческое бытие, с претензией на унифицированный характер. Этот ориентир в научном по-
знании, на наш взгляд, не вполне адекватен их теоретическим возможностям. Они имеют разную степень 
унифицированности в соответствии с принадлежностью к исторически сложившимся типам научной ра-
циональности: классическому, неклассическому, постнеклассическому (В. С. Степин, 2000).

Анализ представленных выше научных подходов показывает, что все они претендуют на роль ме-
татеории, но в то же время они различаются по ценностям, содержанию, а главное — по возможностям 
выполнить эту функцию. 

Теория и практика научного исследования дают нам основание утверждать, что эту роль метатео-
рии способен адекватно выполнить виртуальный подход с его принципом полионтизма. 

Виртуальный подход в историко-психологическом познании — это научный подход, базирующий-
ся на полионтичной парадигме, примененный (адаптированный) к анализу конкретного исторического 
материала для получения наиболее полной и многогранной картины исторической действительности в 
рамках полионтичной парадигмы на всех пяти уровнях реальностей, на которых протекает человеческое 
бытие: путем реконструкции каждой конкретной реальности людей прошлого изнутри и интерпретации 
взаимодействия различных реальностей снаружи. 

Предложенный вариант виртуального подхода рассматривает историю человеческого общества 
как историю одного сложно устроенного человека. Ценность этого подхода состоит в следующем:

1. Позволяет адекватно интегрировать в свой состав все современные частные подходы, как ис-
торические, так и психологические, определив границы и возможности их использования. Виртуальный 
подход позволяет воедино увязать сложную, многоуровневую и часто очень противоречивую карти-
ну прошлого в достаточно четкую схему взаимодействия людей и их реальностей на разных уровнях. 
С точки зрения виртуального подхода в социально-историческом познании, история — это сеть взаи-
мосвязанных индивидуальных собей отдельных людей, родовой соби, коллективной соби социальных 
образований, этносов, суперэтносов, соби всего человечества в динамике филогенеза.

2. Для реконструкции картины мира ушедших поколений необходимо реконструировать реальности 
их индивидуальной, родовой, этнической и социальной соби, выявить доминирующую реальность каждой 
(индивидуальной и коллективной) соби, развернутой в виртуальный мир, т. е. рассмотреть (реконструи-
ровать) каждую отдельную реальность изнутри, выявляя логику поступков людей того времени.

3. Виртуальный подход позволяет определить новый критерий развитости (прогрессивности) обще-
ства и степени развитости человека в нем — сформированность всех пяти реальностей в индивидуаль-
ной и групповой собях. 

Основная закономерность формирования реальностей в коллективных и индивидуальных собях 
следующая: каждая реальность (телесности, сознания, личности, воли и внутреннего человека) сначала 
находится в соби группы людей (сначала — родовой, этнической; потом — социальной соби государст-
ва, социальной группы), затем начинает формироваться в индивидуальной соби каждого члена данной 
группы людей.

Переход реальностей телесности, сознания, личности, воли и внутреннего человека из родовой 
соби в этническую собь этноса, из нее — в социальную собь государства и социальных групп, а отту-
да — в собь индивидуальную (посредством феномена удвоения реальности), является универсальной 
закономерностью развития человеческого общества в филогенезе.

Принимая во внимание описанные механизмы, термин «собь» мы определяем как «совокупность 
виртуальных и консуетальных реальностей, приобретенных человеком, либо общностью людей в про-
цессе жизнедеятельности».
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Виртуальная психологическая реальность — это реальность, порождаемая психикой человека 
в процесса активной деятельности. В противоположность ей, консуетальная психологическая реаль-
ность — это реальность, порождающая виртуальную психологическую реальность.

В качестве примера взаимосвязи указанных реальностей можно представить следующий: единич-
ные случаи возведения в ранг рыцаря простолюдина, который заслужил это звание, сражаясь в боях и 
демонстрируя «рыцарские» личностные качества. Факт принятия его в рыцари кардинально менял ло-
гику его поступков и картину мира в целом, определяя уровень ценностно-смысловых основ его даль-
нейшей деятельности. Из данного примера видно, что простолюдин имел представление о рыцарской 
системе ценностей, для него эта реальность была виртуальной, пока он сам не стал рыцарем, приняв эти 
ценности и моментально изменив стратегии своего поведения, попав в консуетальную психологическую 
реальность рыцарства.

Таким образом, в рамках историко-психологического познания на основе виртуального подхода воз-
можно, с одной стороны, найти новое соотношение и преемственную связь между историей психологии и ис-
торической психологией и с базисными подходами в социально-историческом познании, с другой стороны.

На наш взгляд, в центре любого историко-психологического исследования должен стоять сам че-
ловек или человеческое общество во всей полноте всех сфер его бытия, реализуя антропологический 
принцип. Объектом изучения исторической психологии и истории психологии является социодинами-
ческое пространство. 

Применение виртуального подхода в контексте этих областей историко-психологического познания 
требует уточнения и предмета изучения этих отраслей психологических знаний.

Следует отметить, что психологические аспекты социально-исторического познания являются 
предметом изучения практически всех историко-психологических дисциплин: и тех, которые уже логиче-
ски обозначены, и тех, которые еще могут возникнуть. 

Предмет исторической психологии можно определить как генезис полиреальности в филогенезе, 
а предметом истории психологии будет динамика рефлексивности полиреальности.

В контексте данного исследования под полиреальностью мы понимаем сущностное свойство че-
ловека и социума, его конституирующий признак, обеспечивающий возможность организовать целост-
ную совокупность различных ценностно-смысловых пространств социума и человека, направленных на 
трансформацию его имманентных характеристик. Свойство полиреальности человеку дано организован-
ным многообразием всего мира.

Полионтичность — это характеристика всего мира, а полиреальность — это характеристика толь-
ко социума и человека, которая является человеческим способом отражения полионтизма мира. В этой 
связи виртуальный подход является наиболее репрезентативным в ракурсе историко-психологического 
познания, так как позволяет адекватно реконструировать картину мира и привести ее в соответствие с 
системной организацией многообразия мира.

С точки зрения виртуального подхода, человеческое бытие протекает на пяти уровнях (в пяти 
реальностях): реальностях телесности, сознания, личности, воли и внутреннего человека, описанных 
Н. А. Носовым (3), и только полионтичная парадигма позволяет рассматривать их все в совокупности и 
каждую в отдельности, не позволяя ни уменьшить, ни преувеличить значение какой-либо из них в общем 
ходе исторических процессов. 

Любой научный подход в историко-психологическом познании, базирующийся на моноонтичной па-
радигме, может рассматривать историю только изнутри, с точки зрения одной реальности и только в ее 
внутренней логике, внутренних причин и факторов, влияющих на исторические события; поэтому чаще 
всего просто не видит, либо приуменьшает значение всех остальных факторов и процессов, относящихся 
к другим реальностям, протекающих во внутренней логике законов существования других реальностей, 
внешних по отношению к этой конкретной реальности. В результате этого смысл и в целом интерпрета-
ция исторических событий искажаются, теряя логику.

В связи с этим остается актуальным вопрос о разработке исторического подхода на основе поли-
онтичной парадигмы, в центре которого находился бы и предметом которого являлся бы человек (че-
ловеческое общество) в его развитии во времени, т. е. рассматриваемый снаружи реальностей. Также 
крайне важно рассмотрение исторического процесса изнутри каждой реальности, каждого уровня чело-
веческого бытия — с точки зрения человека того времени, так, как он это видел и понимал, во внутренней 
логике реальностей его времени [2]. 
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Мы полагаем, что можно понять человека, его поступки и действия, реконструируя его внутренние и 
внешние реальности, коллективные виртуальные миры, что в свою очередь позволит оценить его дейст-
вия, зная законы существования виртуальных и невиртуальных реальностей. Благодаря полионтичной 
парадигме, виртуальный подход обладает многократно более высокой разрешающей силой, чем любой 
другой моноонтичный научный подход.

Методология виртуального подхода в социально-историческом познании как система принципов 
и способов организации построения теоретической и практической деятельности в историко-психоло-
гическом познании может позволить организовать историческое познание на всех уровнях: от научного 
подхода до конкретных исследовательских методик.

Методологические основания этого подхода в историко-психологическом познании представлены 
на рисунке 1.

Рисунок 1. Методология виртуального подхода в историко-психологическом познании.

Компаративистский анализ метатеоретической функции виртуального подхода в контексте соци-
ально-исторического и историко-психологического познания позволяет сделать вывод о том, что этот 
научный подход может в полной мере определить наиболее продуктивные формы познания реальности 
конкретного уровня, выявляя наряду с ними дефицитарные уровни. Это в свою очередь будет способст-
вовать выявлению критериев адекватности применения включенных в общую модель подходов по уров-
ню-объекту приложения.

Если в контексте социально-исторического познания формационный подход исследует бытие че-
ловека и общества на уровне реальности телесности, определяя как основной элемент человеческое 
тело и материальное производство, то на следующем уровне — реальности сознания — располагается 
цивилизационный подход, вернее совокупность из разновидностей, объединенных единой методоло-
гической системой — подходом. Соответственно, в центре подхода лежит иная категория — культура. 
В психологии к уровню реальности телесности относятся все психофизиологические направления, а к 
реальности сознания — культурно-историческая теория Л. С. Выготского. Следующий уровень реаль-
ности личности был определен как дефицитный. Это тот самый уровень, на котором располагается та 
широкая область, определяемая как историческая психология. На следующем уровне воли располага-
ются богоцентрические подходы в истории, которые ставят в центр своих концепций Бога и рассматри-
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вают мир как реализацию божественной воли. Следующий уровень — внутреннего человека — имеет 
свой специфический предмет, часто определяемый как околонаучный, метаисторический. Этот уровень 
включает всю совокупность эзотерических знаний и понятий, присутствующих в культурно-историческом 
опыте любого человека и человечества в целом. 

Виртуальный подход к реконструкции психического склада ушедших поколений предполагает ре-
конструкцию их доминирующих реальностей — виртуальных миров, реальностей индивидуальных собей, 
социальных и этнических собей. Для решения этой задачи недостаточно тех сведений о них, которые 
добыты традиционной исторической наукой в рамках формационного и цивилизационного подходов. 
В них рассмотрены только две реальности из пяти, и мало представлен человеческий аспект. Неясно, как 
влияли на исторические события реальности индивидуальных и групповых собей их внутренние законы 
(логика) существования. Этот пробел начинает заполнять своими исследованиями (в рамках моноонтич-
ной парадигмы) историческая психология, реконструируя реальности изнутри, восстанавливая картину 
мира и логику поступков людей, в ней находящихся [6]. 

Таким образом, как указывает Джон Тош, если наш современник хочет понять другую эпоху, он дол-
жен осознать, что за прошедшее время условия жизни и менталитет людей, а может быть, и сама чело-
веческая природа — существенно изменились. Данная концептуальная идея Д. Тоша свидетельствует о 
существовании в контексте историко-психологического познания такой категории, как социальная память. 
Историю и социальную память не всегда можно полностью отделить друг от друга, поскольку историки 
выполняют некоторые задачи социальной памяти, и самое важное — социальная память сама по себе 
является важной темой для историко-психологического исследования [12], так как без нее невозможно в 
полной мере рефлексировать события прошлого. 

Следует отметить, что история — это не прошлое и даже не дошедшее до нас прошлое. Это реконс-
трукция некоторых областей прошлого (на основе дошедших до нас сведений), которое каким-то образом 
имеет отношение к нынешним жизненным обстоятельствам историка, который их реконструировал [11]. 
Следовательно, реконструируя конкретную историческую эпоху историк опирается прежде всего на собс-
твенную (сложившуюся у него на интрапсихическом уровне) картину мира. Все эти аспекты прямо или 
косвенно исследует историческая психология. 

Отечественный психолог В. А. Шкуратов дает следующее определение исторической психологии: 
«Историческую психологию можно определить как изучение психологического склада отдельных истори-
ческих эпох, а также изменений психики и личности человека в специальном культурном макровремени, 
именуемом историей» [10, с. 15]. Под понятием психического склада мы понимаем особенности специ-
фических законов существования внутри доминирующей реальности (отдельного человека или группы 
людей), т. е. виртуального мира, его внутренней структуры, содержания, окраски и соответствующей спе-
цифическим законам существования данного мира, логики поступков людей этого мира, их картины 
мира в форме их представлений о нем.

Историческая психология, которая занимается реконструкцией психического склада (рассматри-
ванием реальности личности изнутри), является одной из новейших отраслей психологии. Существует 
проблема самих методов исторической психологии, методов реконструкции психического склада ушед-
ших поколений (в аспекте нашего исследования — специфических особенностей внутренней органи-
зации, законов существования и внутреннего содержания реальностей индивидуальных и групповых 
реальностей соби). Из-за этой проблемы методов остается неясным, какова была картина мира людей 
того времени, а следовательно, остается неясной логика их поступков, и потому об объективной интер-
претации поступков и действий людей того времени в этих условиях не может быть и речи.

Традиционные методы психологии — наблюдение и эксперимент — неприменимы в данном случае. 
Мы предполагаем, что для решения поставленной нами задачи можно использовать уже разработанные 
приемы и методы, которые укладываются в рамки парадигмы виртуального подхода. Особенно эффек-
тивна техника совмещения логических уровней, или, как она называется в оригинале, теория иерархии 
логических уровней, разработанная английским философом Бертраном Расселом. Эта теория иерархии 
логических уровней Бертрана Рассела в переработанном варианте Роберта Дилтса, которая стала назы-
ваться, техникой совмещения логических уровней, которая позволяет рассматривать и анализировать 
одну отдельную, доминирующую реальность (виртуальный мир) и человека в нем изнутри. 

Наш опыт показывает, что, рассматривая исторические процессы в два этапа — каждую реаль-
ность изнутри и всю совокупность индивидуальных и коллективных реальностей, их взаимодейс-
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твия, протекающие на нескольких онтологических уровнях (отдельных людей, родов, этнических и 
социальных групп) снаружи, — можно получить наиболее полное знание о протекающих исторических 
процессах, в совокупности составляющих полиреальную картину исторической действительности на 
данный отрезок времени [2].

Необходимо подчеркнуть, что в качестве основной категории, без которой не представляется воз-
можным представить концептуальную модель интеграции исторической психологии и истории психологии, 
выступает «виртуальный конфликт».

«Виртуальный конфликт — это такой конфликт, источник которого находится не в той реальности, в 
которой протекает сам конфликт, и он не может быть разрешен за счет средств, принадлежащих той ре-
альности, в которой он протекает. Н. А. Носов подчеркивает, что «…есть конфликты, источники которых 
находятся в той же реальности, в которой протекает конфликт. Конфликты второго рода, в соответствии с 
виртуальной терминологией, называются «константные конфликты» [3, с. 8].

В отличие от привычных конфликтов (константных), виртуальный конфликт имеет следующие специ-
фические характеристики:

1. У виртуального конфликта нет причины, есть казус. Казус — сила, вызвавшая событие. Источник 
действия находится на более высоком уровне реальности относительно рассматриваемого события. В той 
же реальности, к которой принадлежит казус, есть совокупность многих и условий, обеспечивающих осуще-
ствление этого события. Применяя эти характеристики к явлению конфликта, можно сказать следующее: 
казус виртуального конфликта находится в реальности уровнем выше, чем реальность, в которой конфликт 
проявляется.

2. Виртуальный конфликт, в отличие от константного конфликта, это не конфликт людей. Участники 
конфликта могут иметь самые наилучшие намерения, но это не разрешает конфликта. Мы полагаем, что 
они могут даже не осознавать, что находятся в ситуации виртуального конфликта.

3. Для решения константного конфликта проводятся диагностика конфликта, управление конфликта-
ми и т. д. Иными словами, признается аксиомой то, что конфликт можно разрешить.

4. «Виртуальный конфликт интересен тем, что чем больше усилий прикладывается для его разреше-
ния, тем сильнее он становится» [3, с. 8].

5. Участники константного конфликта имеют конфликтное поведение, участники виртуального кон-
фликта могут находиться в ситуации сотрудничества, но это сотрудничество не дает результатов.

Таким образом, виртуальный конфликт может возникнуть только в том случае, если человек имеет 
не одну, а много реальностей. Иными словами, только полиреальность человека определяет саму воз-
можность возникновения виртуальных конфликтов. Следовательно, в полиреальной же природе человека 
находятся и средства его разрешения [6].

Оперируя обозначенным выше методологическим инструментарием, эффективно применяемым на 
практике решением виртуальных конфликтов человека и социума, попытаемся диагностировать и обозна-
чить пути решения виртуальных конфликтов на различных уровнях бытия человека и общества в социаль-
но-историческом и историко-психологическом контекстах.

Необходимо отметить, что динамика развития полиреальности социума человека соответствует раз-
витию виртуальных реальностей. Рассмотрим эти особенности на примере конкретных исторических эпох.

Предельная виртуализированность человека эпохи первобытности порождает мифомагический 
пласт психики и мифомагическую картину мира вследствие невыделенности из мира даже реальности 
телесности. Девиртуализация реальности телесности порождает противоречие между мифомагической 
картиной мира и появлением виртуальной реальности сознания. Это противоречие переживается челове-
чеством как виртуальный конфликт, для решения которого необходимо подняться на следующий уровень 
реальности — реальность сознания. Апофеозом реальности сознания становится философская картина 
мира — древнегреческая философия. Девиртуализация реальности второго уровня — реальности соз-
нания — способствует созданию условий для появления новой виртуальной реальности — реальности 
личности. Реальность личности (ее внутренняя логика) наиболее полно реализуется в картине мира, ха-
рактерной для средневековой эпохи, под воздействием теоцентрических подходов, определявших чер-
ты психического склада ума людей этого времени. Именно в эту историческую эпоху развертывается 
драматичность жизни как характеристика человека, имеющего реальность личности. Ее признаки — это 
необыкновенная яркость, необузданность эмоционально-аффективной сферы личности, сюжетно-роле-
вое позиционирование в контексте межличностных отношений, а также возможность полной личностной 
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самореализации посредством проведения помпезных карнавалов. Здесь впервые появляется категория 
«субъектность». Таким образом, в эту эпоху проявляется тенденция к личностной самодетерминации 
на основе освоения социодинамического пространства. Девиртуализация реальности личности соз-
дает предпосылки для возникновения новой реальности — реальности воли, — которая обеспечивает 
преобразование мира и человека посредством доминанты новой логики капиталистического общества. 
Девиртуализация уровня реальности воли приводит к возникновению последнего, наиболее продуктив-
ного уровня реальности внутреннего человека, позволяющего рефлексировать со своей позиции все 
предыдущие уровни, реализуя комплекс принципов: принцип полионтизма, антропологический принцип 
и принцип историзма. При этом возникновение реальности внутреннего человека позволило вывести 
философию и науку на новый, постнеклассический, этап развития, в результате чего произошла сме-
на научных парадигм — с моноонтичной на полионтичную. В качестве основополагающего механизма 
смены указанных уровней и возникновения принципиально новых можно считать противоречие между 
личностным и общественным в контексте социально-исторического познания. Данное противоречие, на 
наш взгляд, порождает виртуальный конфликт, для решения которого необходим переход на другой (бо-
лее высокий) уровень реальности. После разрешения этого противоречия, порождается противоречие 
следующего уровня, которое обеспечивает возникновение пассионарного толчка. Энергия этого уровня 
необходима для появления новой реальности с ее последующей девиртуализацией (8). Следует под-
черкнуть, что реалии современного мира постепенно становятся достоянием каждого человека. Приме-
ром этих феноменов могут служить постмодернизм в искусстве и постнеклассический этап в развитии 
науки, глобализация, попытки поиска в прошлом опыте разрешения нового виртуального конфликта, об-
ращение к религии, сталкивание реальностей воли и человека, борьба реальностей социума и отдельно-
го человека (внутри- и межсоциальная, этническая, родовая).

Драматизм многих социально-культурных явлений имеет корни в продолжающемся процессе отделе-
ния реальности и соби отдельного человека от родовых, этнических и социальных собей. 

Анализ новых социально-политических событий (внедрение компьютеров в жизнь человека, появление 
новых видов коммуникаций, нарождающееся киберпростанство, глобализация, техногенные катастрофы, 
болезни цивилизации, увеличение числа психологических проблем, применение негуманно ориентирован-
ных технологий в образовательной практике, кризис профессионального здоровья личности, социально и 
экономически необоснованное снижение демографических показателей и показателей репродуктивного 
здоровья во многих странах, невозможность реализации личностного и креативного потенциалов человека 
в 21 веке) дает нам основание считать, что налицо новый виртуальный конфликт, пронизывающий все 
сферы жизнедеятельности человека на всех уровнях его бытия. 

В этой связи в ближайшее время следует ожидать нового пассионарного толчка для разрешения но-
вого виртуального конфликта и появление новой, пока неведомой миру, виртуальной реальности.

Резюмируя вышеизложенное, к основным положениям научной новизны нашего исследования необ-
ходимо отнести следующие:

— впервые в историко-психологическом познании применен научный подход, базирующийся на поли-
онтичной парадигме, что позволило поставить в центр научного исследования (на методологическом уров-
не) самого человека и человеческое общество в процессе его развития во времени;

— произведена методологическая классификация существующих научных подходов в историко-пси-
хологическом познании и полученных с их помощью результатов, что позволило установить дефицитные 
уровни бытия человека и общества, определить методологические (и методические) пути решения задачи 
познания (реконструкции) этих неисследованных уровней человеческого бытия;

— предпринята попытка реконструкции всей совокупности реальностей индивидуальных, родовых, со-
циальных и этнических собей, их виртуальных миров с опорой на фактический материал исторической нау-
ки, что позволило определить закономерности динамики развития и движения реальностей человечества от 
родового к этническому, от этнического к социальному, от социального к индивидуальному началу;

— реконструирована логика поступков людей и общностей прошлого не только с точки зрения совре-
менности, но и в логике их собственного времени, что позволило отчасти решить проблему исторического 
анахронизма — навязывания людям исторического прошлого логики, свойственной людям современности.

Необходимо отметить, что новизна данной работы состоит и в принципиально новом понимании 
закономерностей развития человечества в целом, нахождении преемственности между полионтизмом 
мира, полиреальностью человечества и рефлексивностью этой преемственности. 
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Предлагаемый нами подход позволяет устранить существующий разрыв между теорией и практикой в 
психологии (теория в психологии — моноонтична, а практика — полионтична), а также концептуализировать 
современные психологические практики и осуществить метатеоретическую функцию к существующим на-
учным историко-психологическим подходам. Кроме того, на основе этого подхода возможна реконструкция 
динамики психологических виртуальных реальностей прошлых эпох, что даст возможность современному 
человеку ощутить себя наследником всех эпох и осознать отличительные особенности нынешнего человека 
в сравнении с ментальностью человека других эпох. Это будет способствовать правильному пониманию 
своей миссии как человека новой формации и адекватно оценивать актуальные проблемы современности.
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137.	 иЗмАйЛоВА-ЗуЕВА	А.	С.,	кириЛоВА	р.	В.	
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МифопоэтичеСкие традиции как реСурС разВития  
удМуртСкой литературы

В настоящее время в различных отраслях гуманитарной науки наблюдается повышенный интерес к 
проблеме мифов в современной культуре, что во многом объясняется общими ремифологизационными 
тенденциями современного общества. В последние два века традиционное восприятие мифа как фе-
номена, порожденного определенной фазой в развитии человеческого сознания и характеризующегося 
объяснением действительности посредством конкретно-чувственных образов, дополняется расшири-
тельной трактовкой этого термина. Этот процесс характерен прежде всего для функционирования мифа 
непосредственно в художественном тексте. Истоки этого можно найти уже в культуре античности. Посте-
пенная утрата мифов, статуса сакрального текста происходит в конце классического периода античной 
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литературы — он начинает восприниматься как сюжетная основа, внешне относительно константная, но 
вместе с тем включающая в себя способность к смысловому моделированию. В сфере же религиоз-
но-философской в эпохе средневековья возникает тенденция аллегоризации содержания мифа или его 
восприятия как логической категории. Тенденции, заложенные в этот период, в той или иной мере опреде-
ляют функционирование и осмысление мифа вплоть до эпохи романтизма, причем в области литературы 
эмблематическая символика мифа становится явно доминирующей.

Современный уровень литературоведения требует прежде всего системного осмысления индиви-
дуального художественного мира удмуртских писателей, в котором отразились фольклорно-мифологи-
ческие традиции и опыт русской и европейской литератур. Изучение литературы в аспекте мифопоэтики, 
предполагающей системное междисплинарное изучение текста с привлечением смежных наук — фольк-
лористики, мифологии, этнопсихологии, этнографии, философии, предполагает выявление специфиче-
ских особенностей развития удмуртской литературы на разных этапах ее исторического развития. Акцент 
при этом делается на исследовании эстетических критериев литературного творчества. 

Удмуртская литература — одна из молодых литератур народов России и финно-угорского мира, в 
ней прозрачны генетические и онтологические корни, близость к языческим традициям, к мифам, ри-
туалам, фольклорным образам. Сказочный эпос, несказочная проза, народная лирика, пословицы и 
поговорки, загадки составляют жанровый корпус удмуртской литературы и являются живительным ис-
точником национальной профессиональной литературы. В них запечатлено мировоззрение древних уд-
муртов, связанное с многобожием , языческими традициями, обрядовостью. Устное народное творчество 
отражает также процесс демифологизации обряда и мифа, их десакрализацию. 

Удмурт—язычник и неофит одновременно: в его сознании произошло совмещение двух типов соз-
наний, двух типов религий, что имеет историческую и типологическую выраженность и характерность. 
Религиозно-этические верования наложили отпечаток на народно-национальные представления об 
идеале, определили его «космо-психо-логос» (г. гачев), во многом повлияли на развитие литературно-
художественного сознания удмуртов. История литературы свидетельствует о том, что в ней всегда суще-
ствовали, конкурировали между собой различные религиозные, религиозно-мифологические подходы и 
парадигмы, что она всегда была окружена своеобразной аурой альтернативных решений. Не все из них 
оставляют свой след в истории литературы, однако они создают живую и целостную картину идейно-эс-
тетического, жанрово-тематического развития, вне которой невозможно выявление проблем поэтики.

Мы рассматриваем поэтику удмуртской литературы сквозь призму религиозно-мифологических 
традиций, что обусловлено самим временем, атмосферой в науке, пронизанной поиском новых крите-
риев, новых измерений духовного потенциала национальных литератур. Попытки пересмотра оценок 
творческого наследия поэтов и прозаиков советского периода, возвращения в «литературный актив» 
произведений репрессированных писателей, признание духовного вклада «русского зарубежья» созда-
ют новый климат, как бы новую среду обитания.

Одна из главных задач исследования — проследить процесс развития удмуртской литературы в 
реальных связях с историей, материальной и духовной культурой народа с привлечением данных смеж-
ных наук — истории, этнографии, религии, фольклористики и др. Это позволит выявить специфические 
особенности развития удмуртской литературы, наглядно продемонстрировать взаимодействие мифо-
логических, языческих и христианских традиций на разных этапах литературного развития. Удмуртская 
литература будет рассматриваться как духовное выражение культурного сознания нации. В работе ус-
тановлены типы взаимосвязей национального искусства слова с мифологией и фольклором в контексте 
развития русской и европейской литератур и религиозно-философской мысли. Использованы современ-
ные модели литературного анализа (мифокритика, семиотика, психоанализ).
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138.	 иЗмАйЛоВА-ЗуЕВА	А.	С.	
Ижевск

о язычеСко-хриСтианСкой Модели В удМуртСкой литературе

В истории культуры хх века попытки осмыслить типы и формы взаимодействия литературы с другими 
способами образного мышления — мифологией, религией, фольклором — предпринимались неоднократно. 
Особый интерес при этом вызывало изучение так называемых «младописьменных» литератур, в которых 
эти взаимодействия проявились ярче в силу более короткой исторической дистанции между стадиями худо-
жественного мышления. В работах З. Фрейда, К. Юнга, К. Леви-Стросса, А. Лосева, М. Бахтина, Ю. Лотмана 
дан философско-методологический фундамент современного подхода к исследуемой проблематике. Од-
новременно нельзя забывать и традицию советского литературоведения — труды А. Бушмина, Н. Конрада, 
г. Ломидзе, З. Османовой, Н. Воробьевой, А. Пошатаевой и др.

Сегодня время обязывает литературоведение использовать теоретические достижения отечест-
венной и мировой науки, менять подходы к явлениям духовной культуры, сместить акценты с ценностей 
классовых на общечеловеческие.

Связь между мифологией, религией, фольклором и искусством существовала всегда и у всех наро-
дов, но функция этой связи, типы, виды и специфика взаимодействия носили и носят уникальный нацио-
нально-своеобразный и неповторимый характер.

Все известные литературы развивались в контактах и взаимодействиях с другими, но каждая нахо-
дила собственный путь выявления национальной специфики, выделения и определения своего и иного, 
близкого и далекого в деле формирования эстетических ценностей и норм. 

Удмуртская литература как историко-культурный феномен вобрала в себя и материал национальной 
истории, и менталитет народа. В истории удмуртского народа выявляются два основных пласта культуры, 
неоднородно формирующиеся. Первый пласт, наиболее древний и исконный для народа, — фольклорно-
мифологический. Второй пласт, более поздний и заимствованный, — религиозно-христианский. Их слож-
ное и многообразное сочетание свидетельствует о синкретичности мышления удмурта в историческом 
времени. Он — одновременно и язычник, и христианин. Религиозно-этические представления наложили 
отпечаток на народные представления об идеале, во многом повлияли на развитие самосознания лите-
ратуры. Анализ удмуртской литературы от ее зарождения до наших дней позволяет говорить о дуальной 
модели, о языческо-христианском синкретизме — когда в художественном сознании народа существуют 
и та, и другая традиция. 

Язычество и христианство представляют собой разные уровни религиозного сознания и ценност-
ных ориентаций. Несмотря на некоторую близость (онтологическую и генетическую, имея в виду, что 
христианство зарождается на основе язычества и наследует исторически перспективные, жизненные 
его черты), между ними имеют место не только связи и контакты, но и противоборство, оппозиция. В про-
изведениях просветителя, основоположника удмуртской литературы г. Е. Верещагина языческие и хри-
стианские традиции соотносятся по принципу противопоставления, а по принципу взаимодополняемости. 
Всей своей многогранной деятельностью патриарх литературы выступал за приобщение к новой религии 
при условии сохранения исторической памяти народа. Напротив, в повести Кузебая герда «Мати» (1920) 
актуализировано трагическое противостояние языческой и христианской моделей поведения. В романе 
Кедра Митрея «Тяжкое иго» (1929) драматически звучит проблема насильственной христианизации на-
рода, имеющего многовековые религиозно-мифологические традиции. В дилогии г. Перевощикова «го-
лолед» (1988) на новом уровне ставится дихотомия язычества и христианства как проблема творческой 
гносеологии, «коллективного бессознательного» (К. Юнг), преимущественно на примере мотива русалки. 
Таким образом, удмуртская советская литература сохранила свою дуальную модель — тяготение одно-
временно и к язычеству, в котором находились истоки ее художественности, и к христианству, в котором 
она имела возможность соотнести свой национальный опыт с мировым мифологическим и нравствен-
ным опытом.

Литературно-мифологические архетипы играют важную философскую и структурообразующую 
роль в удмуртской литературе. В них трансформируются языческие традиции и народные обряды. Ар-
хетипы, взаимодействуя с литературной традицией, участвуют в формировании образной системы, вы-
разительных средств, жанрового корпуса литературы. На базе волшебной сказки возник исторический 
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роман («гаян» М. Коновалова), обряд инициации послужил прообразом романа воспитания («Жить хочет-
ся» П. Блинова), архетип Мирового Древа, его алломорфа — Мировая гора — обогащают современную 
литературу традиционной обрядовостью, памятью рода, народа. Любовная магия, причитания, языче-
ские молитвы (куриськоны) присутствуют в трансформированном виде в современной лирике, ритуал 
свадьбы «участвует» в формировании национальной драматургии.

В основе разнонациональных культурных традиций лежат общие мифологические и ритуальные 
модели, единые для всех народов мира, и понимание такого единства способствует выявлению нацио-
нальной специфики удмуртской литературы. 

Особый интерес в этой связи представляет проблема мифологизма и фольклоризма удмуртской 
литературы, что свидетельствует о единстве мирового литературного процесса на уровне эстетических 
и нравственных поисков разнонациональных художников слова. 

Эти проблемы рассмотрены нами в процессе анализа творчества писателей разных поколений — 
М. Петрова, Р. Валишина, Ф. Васильева, г. Красильникова — на идейно-художественном, жанрово-стиле-
вом, структурно-типологическом уровнях. Этот анализ показывает, что мифологизм в типически широком 
смысле следует представлять как эволюцию фольклорного сознания в литературное, что в категориях 
исторической поэтики наряду с диахронным рассмотрением позволяет преодолеть дискретность меж-
ду устной традицией слова письменной литературой и показать семантическое единство литературного 
процесса. 

Для первого просветительского этапа связь литературного творчества с идеями христианства и 
православия была органичной. г. Верещагин и его современники — И. Васильев, И. Яковлев, И. Михеев — 
соединили в своем творчестве идеи христианской культуры с многовековым нравственно-философским 
опытом народа. Особую роль в этом процессе взаимопроникновения языческих и христианских традиций 
в художественном сознании народа сыграл творческий опыт Кузебая герда. Это писатель-просветитель, 
основоположник национальной литературы нового времени, собиратель и исследователь национально-
го фольклора, поэт, ученый, открытый опыту инонациональных культур, связанный в своем творчестве 
и биографии с мировым художественным опытом, в частности опытом классической и современной ему 
русской литературы, а также с литературами европейских стран, в том числе этнически близких финно-
угорских народов — финнов, эстонцев, венгров.

Связь язычества и христианства на новом историческом этапе развития художественного сознания 
прослеживается на примере творчества г. Д. Красильникова. Нравственно-философские идеи правосла-
вия восприняты им в условиях нового времени (60—70-е годы хх века) опосредованно через воздейст-
вие русской классической и современной литератур и культуры европейских стран. Религиозные идеи 
православия восприняты г. Красильниковым как общекультурный феномен в контексте истории и фило-
софии европейской цивилизации. Не без их влияния в творчестве удмуртского прозаика утверждается 
новое понимание мира и человека, реализуются новые жанровые формы на стыке художественных, фи-
лософских и религиозных идей (полифонический роман, новые разновидности рассказа, обогащенного 
опытом психологического и философского анализа). В постсоветскую эпоху зародилось новое направ-
ление — духовная литература. В автобиографической прозе М. Атаманова («Мой путь в Библию», «За 
четыре моря — в Иерусалим») воссоздан духовный автопортрет нашего современника, переводчика Биб-
лии на удмуртский язык, ученого-лингвиста. Это исповедь сына века, который принял в зрелом возрасте 
сан священника, разумом и душой постиг глубинные основы православия. В сознании автора слились 
воедино наука, божество, творчество, блистая разными гранями своего дарования. Писатель-богослов 
открывает в удмуртской литературе нового героя — верующего человека, живущего «с надеждой, верой и 
любовью» в историческом времени (книга «Кыле тодэм калыкъес» — «Остаются знакомые люди», 2002). 

Примером органического сращения национально-языческих и христианских традиций является по-
эзия Ф. Васильева, проникнутая мотивами общечеловеческими и одновременно народными по форме 
и идеям. Его поэзия знакома не только удмуртскому читателю, но и переведена на многие языки наро-
дов России и ближнего Зарубежья. Современные молодые поэты (С. Матвеев, М. Федотов, П. Захаров, 
В. Шибанов) наследуют его традиции. В их творчестве и теоретических работах оформился этнофуту-
ризм как финно-угорское явление и литературно-художественное течение. Этнофутуристы ставят це-
лью актуализацию национального самосознания, поиски собственной современной самобытности и 
уникальности. В их творчестве наблюдаются использование мифопоэтических моделей, возрождение 
язычества, оживление древних пантеистических представлений. В этом смысле этнофутуризм в какой-то 
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степени противостоит глобализации, оказывает глубокое проникновение в сферу этнической психологии, 
влияет на народное сознание. И в этом акте возвращения мира к самому себе мир неожиданно изменяет 
свое качество, наполняясь человеческим присутствием. Так совершается возвращение человеческого 
духа в лоно родовой, народной жизни. Это предстает как важный фактор для обогащения национальной 
картины мира. 

Итак, удмуртская литература прошла исторический путь от прямого использования фольклорно-
мифологических традиций до органичного претворения языческих и христианских религиозных идей в 
художественной системе национального искусства слова. В работе утверждается, что обращение к опы-
ту русской и мировой литератур обогащает национальное своеобразие литературы, дает новые стимулы 
для ее развития. Немалую роль в этом играют претворенные в опыте писателей разных поколений тра-
диции языческой и христианской культур, воспринятые как через опыт национальной этики и философии, 
так и через обращение к опыту мирового фольклора, христианству, культурно-нравственным и художест-
венным традициям национальных литератур.

Изучение удмуртской литературы в этом аспекте может помочь в деле гуманитаризации обра-
зования. Интерпретация может показать современному читателю скрытые пласты его собственного 
мышления, связь национального образотворчества с мировыми структурами, возможность духовного 
совершенствования через приобщение к первичным архетипам и символам общечеловеческой культуры 
и знания.

139.	 мунХцЭцЭг	мунХчуЛуун	
Монголия

ценноСтная ориентация как СоСтаВляющая 
пСихологичеСкого портрета иСторичеСкой личноСти

Как способ опосредования поведения в группе ценности способствуют направлению коммуникации и 
объединению в группе. Индивид, идентифицируя себя с группой, принимает ее ценности и сквозь эту 
ценностную призму воспринимает и оценивает действительность. Интериоризированные ценности, «пе-
реплавляясь» в сознании в процессе жизни и опровергаясь или подтверждаясь социальной практикой 
и во взаимодействии с «другими», получая свое обоснование в ситуациях выбора, экстериоризируются 
вовне на вербальном и поведенческом уровнях личности. В свою очередь эти ценности в процессе обще-
ния, взаимодействия с другими, могут воздействовать на социальные трансформации. Следовательно, 
ценности выступают как культурные образцы поведения и интеграторы или дезинтеграторы общества. 
Интернализированные ценности в личностной структуре как ее компонент являются ценностными ориен-
тациями — т. е. внутренними предпочтениями индивида значимого и желаемого для него. По актуальным 
ценностным ориентациям исторической личности мы можем судить о доминировавших социальных уста-
новках, т. е. о влиянии социума на него и наоборот. 

Основываясь на вышесказанном, мы рассматриваем ценностную ориентацию как одну из важных 
составляющих психологического портрета исторической личности. Мы придерживаемся мысли В. Бато-
ва, что в «Великих» представителях своего времени отразились наиболее характерные черты общества. 
Поэтому исследование известных исторических деятелей «позволяет акцентировать внимание на как бы 
рафинированных чертах характера этих людей, тем самым упрощая свои теоретические предположения 
до схем и лаконичных определений, и уже затем, после их эмпирической проверки, переносить получен-
ные наблюдения на остальных людей» [1].

Мы понимаем под ценностями исторической личности представления о значимых для него и для 
общества, с которым он себя идентифицировал (или соотносил) в предпочтительных целях и способах 
поведения. 

Итак, совершим исторический экскурс, поскольку психологический портрет конкретного историче-
ского деятеля создается на основе восстановления того культурного пространства и той социокультур-
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ной системы, в которой он жил и творил. Для примера обратимся к личности Чингис хана. Столь далекий 
исторический экскурс и акцентирование ценимых качеств вызвано тем, что на долгие века вплоть до 
нынешних времен образ Чингис хана стал национальным монгольским символом, а его личность, кото-
рой приписывается все положительное, превратилась в идеальную монгольскую личность — мудрого 
политика, предводителя, воина, отца нации [2]. В последние годы активно идет процесс переосмысления 
его наследия и образа, мы видим и идеализацию его молодежью, и амбивалентное отношение старых 
партийных кадров.

Исходя из положения, что ценности — довольно устойчивое и многослойное образование, имею-
щее в своей основе социальную память народа, мы попытались из исторических источников [3; 4; 5; 
6] средних веков извлечь особенности национального менталитета, нормы поведения и ценности, це-
нившиеся Чингис ханом, и присущие ему качества и черты. Согласно «Мэн-да бэй-лу», Чингис хан «...
мужественен, решителен, выдержан, снисходителен ко всем, почитает небо и Землю, ценит доверие и 
справедливость» [5].

Перечислим ценности, полученные контент-анализом исторических источников: патернализм, пат-
риотизм, почитание старших, родителей, культ Неба и Земли, стремление добиться своей цели, полага-
ние на свои силы, но с оглядкой на сверхъестественные силы, уважение к женщине — хранительнице 
очага; муссируется идея сильной единовластной власти, основанной на личном примере и авторитете. 
Основными одобряемыми личностными чертами Чингис хана были: справедливость, понимание, что 
честь, имя превыше всего; мыслитель, смелость, решительность, патриотизм, который служил Родине 
(«монголы рождаются для служения Монголии»), ценил знания, преданность своим взглядам, обладал 
хорошей интуицией, сверхчувствительностью, знанием людей, хорошо ориентировался в экстремаль-
ных ситуациях. Негативные черты — жестокость, жесткость. Черты характера монголов, обусловленные 
образом жизни скотовода, зависимостью от природы, — адаптивность, гибкость, умение приспособиться 
к любым условиям, терпимость, нейтральность эмоций, бережное отношение к природе и созерцатель-
ность.

Представляет интерес тот факт, что ценности, обоснованные Чингис ханом, которые выявил наш 
контент-анализ исторических источников, практически идентичны с данными, полученным в результате 
недавнего экспертного опроса [7]. Несмотря на бывшую «непопулярность» его имени, идеологический 
запрет не смог в глубине изменить осознания монголами Чингис хана предтечей своей культуры и исто-
рии. 

Таким образом, в современной монгольской культуре обоснованные Чингис ханом ценности еще 
продолжают быть основополагающими и остаются актуальными в народе. Следовательно, в массовом 
сознании Чингис хан действительно выступает как символ этнической гордости и консолидации, связан с 
национальным возрождением и считается выдающейся исторической личностью.
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140.	 САгнАЕВА	А.	т.	
Омск

эМоциональное отношение жителей к объектаМ, ВыделяеМыМ 
В Визуальной Среде города (на приМере г. оМСка)

Современная урбанизация внесла существенные изменения в жизнь человека. Это касается не только 
плохого воздуха, загрязненной воды, повышенной радиации — резко изменилась визуальная среда. Ви-
зуальная среда городского пространства существенным образом влияет на состояние человека и дейст-
вует как любой другой экологический фактор (Филин, 2006).

В нашей работе мы исследовали специфику эмоционального отношения к разным объектам го-
родской среды жителей г. Омска. Нами была поставлена задача выделить группы объектов в городской 
среде, которые вызывают однозначно (позитивное или негативное) и противоречивое отношение респон-
дентов. В анкетировании приняли участие 680 человек, из них школьников — 34,8 %, студентов — 23,9 %, 
служащих — 31 % и пенсионеров — 10,1 %. Исследование проводилось с апреля по октябрь 2007 г. В ре-
зультате исследования были получены следующие результаты. 

В целом по городу к объектам, вызывающим однозначно позитивное отношение, горожане отно-
сят: 1) религиозные сооружения — 4,4 % (жителей города); 2) набережную реки Иртыша — 1,1 %; 3) зда-
ния банковской системы — 0,7 % (см. табл. 1). Религиозные сооружения всегда создавались по принципу 
комфортной визуальной среды, набережная Иртыша играет важную функцию: индивидуализация облика 
города, а здания банковской системы с неординарным решением экстерьера выделяются на фоне од-
нообразных городских построек. Эта группа объектов создает положительные визуальные акценты в 
восприятии городской среды жителями.

Таблица
Отношение горожан к разным группам объектов (%)

Однозначно пози-
тивное отношение

Противоречивое отношение Однозначно негативное 
отношение«скорее позитивное» «скорее негативное»

1) религиозные со-
оружения — 4,4 %
2) набережная  
Иртыша — 1,1 %
3) здания банков-
ской  
системы — 0,7 %

1) зрелищные  
объекты — 20,1 %
2) зеленые массивы — 9,5 %
3) предприятия торговли и общепи-
та — 6,5 %
4) образовательные учрежде-
ния — 6,2 %
5) главные улицы города — 4,9 %
6) развлекательные центры — 3,3 %
7) малые архитектурные фор-
мы — 2 %

1) жилые масси-
вы — 18,4 %
2) объекты транс-
портной инфраструк-
туры — 4,2 %

1) промышленные  
объекты — 8,2 %
2) объекты  
здравоохранения — 
5,6 %
3) рынки — 2,4 %
4) объекты силовых 
 структур — 1,1 %
5) здания админи-
страции округов — 
1,1 %

В группу объектов, вызывающих противоречивое отношение, вошли те объекты, которые од-
новременно вызывают позитивное и негативное отношение респондентов. В целом по городу «скорее 
позитивное» отношение у респондентов вызывают: 1) зрелищные объекты — 20,1 % (жителей города); 
2) зеленые массивы — 9,5 %; 3) предприятия торговли и общепита — 6,5 %; 4) образовательные учреж-
дения — 6,2 %; 5) главные улицы города — 4,9 %; 6) развлекательные центры — 3,3 %; 7) спортивные 
сооружения — 2,5 %; 8) малые архитектурные формы (памятники архитектуры) — 2 %. Противоречивое 
отношение с тенденцией в позитивную сторону объясняется разным стилистическим решением следу-
ющих объектов: зрелищных объектов, предприятий торговли и общепита, общеобразовательных учреж-
дений и развлекательных центров. Противоречивое отношение к зеленым массивам связано, на наш 
взгляд, с тем, что, во-первых, не во всех парках созданы условия для комфортного отдыха; во-вторых, 
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заброшенность некоторых территорий несет потенциальную угрозу; в-третьих, встречаются следы вар-
варского отдыха. Неоднозначное отношение к главным улицам города объясняется высокой концентра-
цией броских вывесок, рекламных щитов, которые, с одной стороны, привлекают внимание горожан, а 
с другой — вызывают чувство утомления. Спортивные сооружения вызывают двойственное отношение, 
потому что люди, собравшиеся понаблюдать за игрой любимой команды, объединены общими поло-
жительными эмоциями, но крупные, сложные для восприятия безликие геометрические формы, серо-
го цвета, действуют на человека угнетающе. Малые архитектурные формы вызывают противоречивое 
отношение, так как городские фонтаны и Тарские ворота (символ города) воспринимаются респонден-
тами положительно, а памятники: В. И. Ленина, героям, погибшим во время Великой Отечественной вой-
ны, — негативно, и это связано, по нашему мнению, с влиянием современных идеологических установок. 
В группу объектов, вызывающих «скорее негативное» отношение, вошли: 1) жилые массивы — сред-
нее значение для всего города — 18,4 %; 2) объекты транспортной инфраструктуры (железнодорожный 
вокзал, автовокзал) — 4,2 %. Жилые массивы в городе представлены объемным частным сектором и 
большими спальными районами, которые в силу безликости и монотонности построек советского пери-
ода вызывают негативное отношение жителей. 

В целом по городу к объектам, вызывающим однозначно негативное отношение, респонденты 
относят: 1) промышленные объекты — 8,2 % (жителей города); 2) объекты здравоохранения — 5,6 %; 
3) рынки — 2,4 %; 4) объекты силовых структур — 1,1 %; 5) здания администрации округов — 1,1 %. 
Негативное отношение жители города выражают в отношении тех мест, в которых сконцентрировано 
большое количество объектов (заводов, больниц). Кроме того, оно объясняется не только безликостью 
внешнего вида данной группы объектов, но и со спецификой деятельности, которая вызывает отрица-
тельные эмоции.

Таким образом, проведенное исследование показало, что наиболее выраженной оказалась группа 
испытуемых, имеющих противоречивое (скорее позитивное, чем негативное) отношение к объектам ви-
зуальной среды города, что выражается в акцентировании внимания на зрелищных объектах. Проблема 
отношения жителей к визуальной среде требует, безусловно, дальнейшего изучения.

141.	 СЕмЕноВ	ю.	В.	
Ижевск

о МифологичеСкой картине Мира язычникоВ

Для получения адекватных представлений о характере религиозных воззрений любого народа ис-
следователь должен помнить, что наиболее важная и значимая для нас часть религии, и прежде всего 
религиозная психология, имела такое же значение для человека традиционного общества. Современный 
исследователь смотрит на религию скорее с точки зрения упорядоченного религиозного учения, чем ре-
лигиозной практики. Архаичное же сознание использовало более «приземленную» модель мироздания, 
которая отражала представления о существующих в природе и обществе взаимосвязях и взаимозависи-
мостях. Своеобразие этого типа сознания состоит в том, что результаты деятельности народной мысли 
выступали не в форме абстрактных теоретических конструкций: они сохраняли конкретность, образность 
той действительности, суть которой раскрывали. 

Домонотеистическая картина мира охватывала всю сферу духовной культуры и значительную часть 
культуры материальной, точнее культуры материального производства: собирательской, охотничьей, 
земледельческой, — и классифицировала мир объемно, в целом. В языческих верованиях практически 
всех народов можно выделить несколько разновременных пластов, восходящих к различным историче-
ским эпохам. Наиболее архаичный пласт состоял из комплекса одухотворенных сил природы, веры в 
добрых и злых духов, управлявших, по мнению язычников, стихиями и отдельными объектами на земле 
(духи дерева, огня, водного источника).  Живая связь с природной средой лежит в основе ментальности 
язычника, является характерной чертой его сознания, определяет его отношение к миру. Природа для 
язычника — это сама жизнь. Она кормит и одевает человека, служит основой нравственных ценностей, 
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задает ритм жизни общине. Очевидно, этот пласт сформировался на стадии, когда основным занятием 
народа была охота. 

Все ритуальные действия, проводимые индивидуально или группой, были призваны придать про-
странственно-временному континууму благоприятные человеку или общине качества: вызвать дождь 
или прекратить его на время уборки урожая; обеспечить удачу на охоте, в бою и т. д. Считалось, что 
следующий цикл может не наступить без соответствующего обряда: не взойдет хлеб, не даст приплода 
скот, а засуха не прекратится без общего моления и необходимых (вплоть до человеческих) жертвопри-
ношений. Процесс внедрения обрядовых новаций шел медленно, и там, где проходила граница отно-
сительного благополучия людей, они предпочитали ограничиваться древними имеющимися обрядами 
и опираться на выработанный веками ритуал, который многократно подтвердил свою действенность и 
способствовал установлению психологического комфорта. 

С укреплением оседлости местные боги постепенно стали играть доминирующую роль и станови-
лись верховными божествами, часто воспринимая атрибутику богов более ранних периодов. Все бытие 
в процессе развития личности и социума было пропитано убежденностью сознания носителей в посто-
янном присутствии и непосредственном участии сверхъестественных сил во всех трудовых и бытовых 
процессах. 

Священные знания как жрецов, так и простых людей, не сводились только к каноническим правилам 
исполнения религиозных обрядов, а принимали форму рассказов о богах, предках и героях. Комплекс 
верований и представлений народов находил свое отражение в устной традиции, которая, закрепляясь 
в умах и обрастая со временем фантастическими деталями, способствовала рождению мифов и в ко-
нечном счете этнической мифологии. Мифы и предания были связаны с конкретными святилищами и 
предметами, а религиозные церемонии были лишь частью культовой практики. 

В традиционной духовной культуре язычника не было ничего произвольного, случайного. Каждая 
деталь и образ мифических существ формировались в течение длительного времени, шлифовались 
веками работы этнического сознания. Вероятно, и ореолы святости вокруг рощ и гор не могли возник-
нуть случайно. По всей видимости, они были виртуальными точками пересечения двух миров — мира 
реального, в котором жил каждый народ, и воображаемого мира, который в данном месте имел свою 
точку псевдореализации. Эти точки пересечения миров появились тысячи лет назад в итоге длительной 
работы народной мысли и фантазии.  

В целом мир воспринимался как имеющий двуединую природу: в нем не было жесткого противопос-
тавления сущности и явления, объекта и субъекта, этого и «того» света. Поэтому важно учитывать неоп-
ределенность, а иногда и противоречивость созданных народным воображением образов, принимать их 
как состояние, внутренне присущее духовной культуре язычника. Духовно-практическое освоение мира 
в традиционном обществе происходило стихийно в двух направлениях: вовне (как познание общей кар-
тины мира) и вовнутрь. И именно последнее направление максимально влияло на процессы формирова-
ния своеобразия этнической психологии, динамики самосознания личности и этноса.

Одушевленная (точнее одушевляемая человеком) природа языческих верований оказывала на 
деятельность людей непрерывное позитивное или негативное воздействие, но распознать ее секреты и 
тайны дано было далеко не всем. Представления о взаимосвязи людей с миром богов, высших и низших 
духов обусловили и веру в необходимость соблюдения определенных норм поведения, которые обес-
печивают сохранение сложившихся отношений со сверхъестественными существами. С точки зрения 
язычника, невозможно заставить бога совершить какое-либо действие, другое дело — склонить его к 
нужному действию: заклинанием, жертвоприношением, обрядовым танцем. Для традиционного миропо-
нимания характерно не отрицание прошлого опыта, а его перманентная интерпретация с целью снятия 
лишь явных противоречий. Именно эти особенности позволяют объяснить причины длительного, вплоть 
до сегодняшнего дня, бытования языческих «пережитков». Многие элементы отложившихся в этниче-
ской памяти традиционных установок продолжают оказывать прямое или опосредованное влияние на 
психологию повседневного поведения, давно утратив свой, ранее императивный характер. 

литература
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142.	 фунтуСоВ	В.	С.	
Владивосток

ВСеединСтВо как Социальная Модель и альтернатиВа 
терроризМу В роССийСкоМ СоциуМе

Терроризм как форма насилия всегда есть симптом проявления некой ущербности социальной целост-
ности, ее слабости, уязвленности и незащищенности как со стороны ее внутреннего состояния, так и со 
стороны внешних влияний. Терроризм выявляет некий сбой в работе социальной системы, трагедийно 
и кроваво доказывает некую несовершенность, несправедливость, лежащую в ее основе. Террор сопро-
вождает социальные системы на протяжении всей исторической жизни, при этом и средства, и способы 
доказательства существования определенной несправедливости эволюционировали вместе с социальной 
жизнью. Террор — не акцидентальное качество социальной системы, а ее латентное свойство, способное 
при благоприятных условиях своим «вирусом» заражать не только социальные группы, слои, но и сферу 
власти. История хранит множество примеров как на Востоке, Западе, так и в России, проявления террора 
власти по отношению к своему народу. Один только XX-й век продемонстрировал кровавую гамму террора 
со стороны различных субъектов социальных систем. Социальная инфекция террора мутирует с человеком 
через языковые, идеологические, религиозные, этнические каналы и прорывает социальную ткань, разру-
шая ее целостность и единство. В эпоху же информационной цивилизации социальный «вирус террора» 
распространяется мгновенно, стремительно, а с помощью современных СМИ — целенаправленно и мето-
дологически выверенно. Окраска способа распространения этого «вируса» может быть различной: борьба 
за независимость, свобода от тоталитарных режимов, борьба за демократию, права личности, гуманизм и т. 
д. Распад Югославии, война в Ираке, «оранжевые революции» в странах СНг — социальные лаборатории 
применения действия «вируса раскола». 

Русские мыслители, извлекая трагический опыт прошлого, озабоченно вглядывались в будущее 
России, усматривая в антропологическом своеобразии народа фундамент особенных черт российского 
верования и государственности. Начиная от Чаадаева, хомякова до Лосского, Ильина, Бердяева, акцент 
делается не на одной, двух, трех чертах характера, а выявляется целый спектр антропологических ка-
честв русского народа, при этом подчеркивается их яркая поляризация и антиномичность:

— искание идеала, абсолюта жизни и полный нигилизм, безверие;
— вселенская открытость миру и стремление к изоляции, аппеляция к надежной оппозиции «мы и 

они»;
— абсолютизация государственной власти и пренебрежение к праву, воинствующий анархизм;
— терпеливость и стремление к «вольнице», бунту;
— потребность в малом («на хлеб бы хватило») и максимализм желаний;
— настороженность по отношению к иностранным влияниям, сверхкритическое отношение к Западу 

и бездумное поклонение их ценностям, заискивание перед всем иностранным;
— сострадательное отношение к «дальнему», помощь всем и пренебрежение, невнимательность 

к «ближнему», родному (как тут не припомнить современное — «отдадим во что бы то ни стало долги 
«Парижскому клубу», а наш народ как-нибудь сдюжит»);

— свободолюбие, независимость и жажда «сильной руки», бегство от свободы, стремление найти 
«хозяина», покорность;

— легкая доверчивость обещаниям, экстатическое принятие их, стремление быстро активизировать 
их осуществление и продолжительные раздумья, полные скепсиса и обоснований; пассивность, нереши-
тельность.

Между этими полюсами характера свободно пульсируют волны настроений, подхватывая собой 
различные противоисключающие по сути архетипические матрицы. Амплитуда колебаний от одной идео-
логической установки до другой огромна — способна мгновенно привести (и приводила не раз) к опасно-
му крену жизнеустойчивость российского социума.

Модели «соборности», «всеединства» как способы устойчивого развития для российской действи-
тельности вырабатывались не из праздного любопытства кабинетных мыслителей — они «вырастали» 
на поле брани, закалялись на огне раскола. Россия в крови вырабатывала толерантный способ общения, 
объединительную энергию управления. Модель «всеединства» предполагает главное условие стабиль-
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ного существования социума — общественная целостность может существовать не за счет всех соци-
альных слоев и групп, не в ущерб им, а в пользу всех. Истинное единство сохраняет и усиливает все 
элементы, входящие в социальную систему.

Лихолетье последних двадцати лет настолько «разбалансировало» системные качества всеедин-
ства общества, что привело сначала к распаду одной целостности — СССР — и привели на грань ката-
строфы новую формирующуюся целостность — Российскую Федерацию. годы небольшой стабилизации 
показали, что насколько еще хрупка основа спокойствия, хрупко всеединство России. Проведенная при-
ватизация за счет народного благосостояния и следствие этого: на одном полюсе — обнищание и разо-
рение, а на другом — быстрый рост олигархата, расцвет крупного капитала. Начатые реформы ЖКх за 
счет народного кошелька усиливают дисбаланс финансовых сторон, порождают протестные настроения 
простого населения. Перспективная неясность, быстрый рост цен, нарастающая инфляция, заторможен-
ность реформирования экономики, отсутствие всеобщего дела, всеобщей вовлеченности в модернизи-
рующийся технико-экономический процесс и связанный с ним процесс всеобщего желания и ожидания 
порождают чувства апатии, пассивности, ощущение отчужденности, несправедливости, рост межэтниче-
ского напряжения. Все это закладывает основы для потенциальных конфликтов, агрессии, сепаратизма 
и терроризма.

143.	 шЕВцоВ	А.	м.	
Казань

инфорМационная Война: коМпоненты, Методы, поСледСтВия.

В настоящее время сформировавшаяся тенденция глобализации указывает на продолжение слияния 
культур и идеологий. В частности наиболее явной является интервенция западноевропейской и амери-
канской культур на постсоветское и ближневосточное пространства.

Определим ряд понятий.
Под культурой-целью будем понимать совокупность ценностей, эстетических и морально-этиче-

ских норм, традиционно свойственных населению региона или страны.
Культура-агрессор — совокупность ценностей, эстетических и морально-этических норм, сущест-

венно отличающаяся по содержанию от культуры-цели и навязываемая в определенный момент време-
ни населению региона или страны.

Культурное давление — процесс вытеснения культуры-цели культурой-агрессором. Целесообраз-
но считать данный процесс частью более масштабного явления — информационной войны наряду с 
пропагандой. 

Информационная война — комплекс мер, имеющих своей целью инициирование в некоем сообще-
стве внутренних процессов, приводящих к распаду системы ценностей и социальных связей и облегчаю-
щих уничтожение социальной общности.

В настоящее время в отношении населения России производятся воздействия, ориентированные 
на три основных цели.

Первой целью является культурная ассимиляция. Первым необходимым этапом данного процесса 
является ослабление или уничтожение традиционной для региона культуры (культуры-цели). В качест-
ве методов чаще всего используются искажение содержания и дискредитация носителя. В частности 
экранизируются осовремененные версии классических произведений литературы. При этом персонажи, 
действуя в эпоху, соответствующую описанной в исходном произведении, пользуются современной лек-
сикой и совершают действия, характерные скорее для современного человека. При этом декларируется 
необходимость популяризации классической культуры. На самом же деле у потребителя культуры фор-
мируется искаженное представление о прошлом его страны. характерной особенностью подачи в этом 
случае является вкрапление в оригинал в качестве искажающих элементов черт культуры-агрессора. В 
результате культура-агрессор при ее прямом внедрении на втором этапе сталкивается со значительно 
ослабленным сопротивлением носителей культуры-цели.



252

Также культурное давление целесообразно предварять внедрением идеи толерантности. харак-
терно, что лица, наиболее активно пропагандирующие данную идею, на деле сами принципами толе-
рантности не руководствуются (односторонняя толерантность). В результате требование толерантности 
распространяется только на носителей культуры-цели, т. е. носит избирательный характер. Если дей-
ствия, направленные на привитие односторонней толерантности, оказываются успешными, то культу-
ра-агрессор даже при достаточно примитивном содержании может быть успешно внедрена в сознание 
носителя культуры-цели. Любые попытки проявления неприятия навязываемой культуры объявляются 
экстремистскими, фашистскими и всячески осуждаются, в том числе преследуются по закону. 

В настоящее время в России наблюдается практически полный распад традиционной культуры. 
Молодежь в значительной части популяции охвачена влиянием субкультур и околорелигиозных объеди-
нений. Возникающее в результате рассогласование в обществе при минимальных усилиях извне можно 
довести до открытого конфликта субкультур и хаоса в обществе. После получения описанного результа-
та разобщенному обществу можно предложить практически любую идеологию — в том числе содержа-
щую идею о необходимости самоуничтожения. На уровне субкультур в настоящее время последняя идея 
на уровне генеральной совокупности заложена в принципе «не будем плодить нищету», приводящему к 
естественной убыли населения темпами, сопоставимыми с полномасштабной войной.

Вторая цель сводится к замене коллективизма индивидуализмом. Наиболее простой способ рас-
колоть коллективистски настроенное общество — внедрить шкалу личных достижений. В этом случае 
общество отчетливо распадается на полярные группы, соответствующие модели Элерса: стремящихся 
к личному успеху любой ценой и боящихся возможных побочных эффектов успеха (рисков). На уста-
новленной шкале личных достижений вторые попадают в разряд неуспешных независимо от мотивов 
избегания риска. характерно, что коллективистская установка противостоит принятию шкалы личных 
достижений в силу ряда причин. 

Во-первых, личный успех (выигрыш) означает, что кто-то из окружения должен проиграть. Единст-
венным исключением из этого правила является успешная деятельность в сфере, где отсутствует конку-
ренция, но такая деятельность обычно расценивается как слишком рискованная или малорентабельная 
(вплоть до убыточной). К убыточной, кстати, относится и область фундаментальной науки.

Во-вторых, возникает желание использовать окружающих в качестве расходного материала для 
достижения высокого результата (макиавеллизм). Как результат, разрушается социальная структура во-
круг лица, ориентированного на успех любой ценой.

В третьих, у индивида формируется восприятие окружающих через призму макиавеллизма. Т. е. 
возникает представление, что все окружающие стремятся использовать индивида в собственных коры-
стных целях в ущерб ему самому. Соответственно, закрепляется превентивно-параноидальное отноше-
ние ко всем лицам, пытающимся вступить в контакт, причем эффект этот наблюдается независимо от 
доминирующей установки (успех или избегание риска).

Привитие носителям культуры-цели индивидуалистической установки имеет также важное воен-
ное значение. Принятая в вооруженных силах большинства западных стран доктрина «приемлемого 
ущерба» (т. е. уровня потерь, при превышении которого влияние общественного мнения и настроений 
в действующей армии перевешивает интересы инициаторов военного противостояния) работает только 
в индивидуалистическом обществе. Если каждый военнослужащий в первую очередь стремится к ин-
дивидуальному выживанию, то в бою каждый же задается вопросом: «Стоит ли мне погибать за чужие 
интересы?» А если при этом на каждого бойца приходится больше наблюдаемых раненых и убитых со-
служивцев, чем убитых и пленных противников (ситуация, типичная для партизанской войны), капитуля-
ция такой армии и такой страны неизбежна.

К настоящему времени из коллективистского СССР сделали РФ с доминирующей индивидуалисти-
ческой идеологией.

В результате в случае крупномасштабных военных действий при определенном количестве погибших, 
привезенных из действующей армии, РФ капитулирует под воздействием общественных организаций, ана-
логичных «комитету солдатских матерей». В качестве подтверждения этой точки зрения представляется 
вполне адекватным хасавюртское соглашение (фактически — безоговорочная капитуляция). 

Третьей целью является привитие потребительской установки. Экономика любой страны может 
быть условно поделена на три сферы: сферу производства товаров, сферу услуг и сферу распределе-
ния (торговли и потребления). В данную модель не включена отдельно научная отрасль, так как она в 
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значительной степени является вспомогательной при производстве и относится к производству (хотя бы 
потому, что производит продукт особого рода — научную информацию). 

В сфере производства возникает прибыль, которая может расходоваться на улучшение качества 
жизни (посредством сферы услуг) или на развитие средств производства (научные исследования). 

Общество производства, как правило, построено на самоограничении потребления (достаточно 
вспомнить базовый принцип социализма). Как результат, в нем наблюдается достаточно скромный уро-
вень жизни, в ряде случаев граничащий с бедностью. Однако такое общество вкладывает значительный 
процент получаемой прибыли в развитие культуры или науки, которые опять же обеспечивают дальней-
ший рост производительных сил в сферах производства и услуг. С психологической точки зрения такое 
общество может быть стабильным только в том случае, когда мотивация самоограничения является 
всеобщей, т. е. принята подавляющим большинством членов, не исключая элиту. Лица, не разделяю-
щие самоограничительной установки, признаются асоциальными элементами и изолируются либо за 
счет ограничения свободы, либо за счет социально-психологического отторжения. Такая модель может 
быть применена только при значительной численности населения и, как результат, избытка высокопро-
изводительной рабочей силы. Кроме того, необходимо наличие объединяющей идеологии и тотальной 
мотивации на развитие.

В сфере оказания услуг рабочие места создаются, в первую очередь, в сфере торговли и обслу-
живания гостей государства (туристов). Доминирование такой установки дает приемлемые показатели 
уровня жизни только в небольших государствах с мягким климатом, причем благосостояние не зависит 
в этом случае от промышленности и наличия полезных ископаемых. Однако общество такого типа вы-
соко уязвимо по отношению к рыночной конъюнктуре — в случае общемирового падения уровня жизни 
туристический сектор будет парализован, оставляя страну без средств к существованию. Возможность 
заниматься умственно и физически несложным трудом представляется весьма привлекательной для 
современной российской молодежи, что приводит к значительной мотивации на выполнение непроиз-
водительного труда. При этом в «непроизводительном труде» и «паразитическом существовании» об-
виняются научные и педагогические работники, и их численность в популяции быстро сокращается как 
под действием экономических (малая оплата труда), так и социально-психологических (презрительное 
отношение со стороны окружающих) санкций.

В крупной индустриальной стране занятость в сфере услуг весьма ограничена. В противном случае 
наступает коллапс производительных сил. 

Сфера потребления характеризуется тем, что затрагивает всю популяцию без исключения. Следо-
вательно, мотивация потребления (в большей или меньшей степени выраженности) присуща каждому 
индивиду, и в случае если трудовая мотивация не выражена, она становится доминирующей. Смысл жиз-
ни человека с доминирующей потребительской мотивацией сводится к постоянному повышению уровня 
комфорта жизни. Труд при этом становится не более чем средством обеспечения потребностей. Снижа-
ется субъективная значимость моральных запретов: индивид готов выполнять действия, выходящие за 
пределы человеческой нравственности и морали (кража, убийство, стяжательство и т.п.). Труд, если он и 
осуществляется, становится малопродуктивным с точки зрения производства ценностей. 

В случае если потребительская установка становится ведущей у большинства представителей об-
щества, возникает так называемое «Общество потребления». 

характерными чертами общества потребления являются зависимость от импорта товаров потреб-
ления, активная пропаганда потребления, развитость сектора рекламных услуг при относительно малом 
производственном секторе, отождествление людьми себя с определенными марками товаров. Значи-
тельную часть объявленной стоимости товара при этом составляют издержки на рекламное обеспечение. 
При этом в большинстве случаев наблюдается падение производственного сектора за счет оттока персо-
нала в менее трудоемкие, но более прибыльные сферы (торговля и реклама). Уровень технологичности 
производства (в том числе в оборонной отрасли) снижается, что приводит к значительному отставанию 
от конкурирующих экономических систем и военной уязвимости государства.

Самое опасное при этом, с психологической точки зрения, заключается в том, что граждане госу-
дарства не обращают внимания на перечисленные последствия, так как обилие рекламной информации 
достаточно надежно привлекает внимание к проблемам «повышения уровня жизни» и «повышения лич-
ной конкурентоспособности», которые слабо связаны с обеспечением безопасности общества в целом, 
а скорее — противоречат ей. 
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Таким образом, замыкается трехкомпонентная система психологической составляющей информа-
ционной войны.

Подводя итог работе, следует особо подчеркнуть, что информационная война не является самодос-
таточным методом достижения победы. Этот вид противостояния сопряжен со значительными затратами 
при том, что дает неочевидные выгоды. Таким образом, информационную войну следует рассматривать 
как меру обеспечения реальной оккупации мест проживания носителей культуры-цели.

Достаточными признаками угрозы государственному суверенитету следует считать внедрение од-
носторонней толерантности, укрепление культа красивой жизни и потребления, поп-культуры, идей «про-
двинутости», успешности и неограниченной конкуренции среди соотечественников. Наличие любого из 
этих признаков указывает на наличие угрозы. Чем большее количество признаков обнаруживается, тем 
выше угроза вторжения и оккупации.

В России в настоящее время в наличии имеются все перечисленные признаки.
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РАЗДЕЛ  11

ЭТНОСОЦИАЛЬНАЯ ПСИхОЛОгИЯ

144.	 иЗмАйЛоВ	и.	В.	
Ижевск

проблеМы толерантноСти и интолерантноСти

В условиях глобализации актуализируется проблема сохранения этноса, национальных языков и культур. 
Возможны различные взаимоисключающие варианты судеб живущих вместе народов: либо ведущие эт-
носы, подобно бульдозеру, раздавят самобытную культуру и образованность малых этносов и произойдет 
непредсказуемый по последствиям межнациональный конфликт, либо наладится конструктивный диалог, 
где заметную роль сыграют образование и воспитание.

хх столетие прошло под знаком ассимиляции малых этнических групп. Цивилизации ххI века должна 
основываться на толерантных взаимоотношениях больших и малых этносов, существующих в пределах 
многонациональных сообществ. Должны быть сохранены культурно-образовательные права этнокультур-
ных групп, которые функционируют в поликультурной и полиэтнической средах. Это является существен-
ным условием демократизации общества, заметной предпосылкой выхода из кризиса межнациональных 
отношений, что способствует гармонизации контактов представителей различных цивилизационных типов 
и культур. Мультикультурное образование и воспитание приобщают участников культурного диалога к раз-
нообразным языкам, мировой культуре через понимание особенностей отдельных этносов, на основе взаи-
модействия, обладающих особыми достоинствами и ценностями макро- и субкультур.

Интерес к поликультурному воспитанию обусловлен необходимостью межнационального диалога и 
сотрудничества, усилением борьбы этнических и расовых меньшинств за свои права в многонациональ-
ных регионах и государствах.

Поликультурное образование и воспитание — знаковое явление постколониальной эпохи. Это 
отвергает имперский подход, расовую дискриминацию. Поощряет культурнообразовательные запросы 
различных этнических групп.

 В многонациональной необходимостью формирования и развития новой национальной общно-
сти — россиян. Многонациональность народа России со всей очевидностью требует осмысления про-
блемы взаимодействия различных этнокультурных групп в деле воспитания и обучения.

 Воспитание толерантности — воспитание в духе открытости, понимания, уважения, активного со-
трудничества с иными этнокультурами. Антиподом толерантности является интолерантность, которая 
имеет два противоположных полиса. Терпимость в отношении других культур и этносов — начальный 
этап в воспитании толерантности. Стремление к активному диалогу, эмоциональная, психологическая, 
духовная консолидация в многонациональной среде — заключительный этап в воспитании толерантно-
сти. За формированием терпимости должны следовать понимание, уважение и, наконец, активное со-
трудничество. Центральным фактором формирования толерантности является процесс национальной 
идентификации, прежде всего отнесения себя к национальному большинству или меньшинству. Полити-
ческим документом определения толерантности является Декларация принципов терпимости (ЮНЕСКО, 
1995), подписанная представителями европейских государств, включая Россию, где основные форму-
лировки толерантности трактуются как социальные нормы уважения разнообразия культур и навыков 
межкультурного взаимодействия. 
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Однако для поликультурного воспитания неприемлема идея абсолютной толерантности. Она не 
только невозможна, но и социально опасна, поскольку предполагает воспитание в духе предельного 
конформизма или готовности поступиться принципами толерантности. Надо воспитывать и интолерант-
ность, как активное неприятие социальной несправедливости, ксенофобии и национализма. В отдельных 
случаях толерантность может перейти в другую крайность — самоуничижение, самоедство и даже суи-
цид. Поликультурное воспитание предполагает воспитание человеческого и национального достоинств, 
высоких нравственных качеств, воспитание для сосуществования с социальными группами различных 
рас, религий, культур, этносов, воспитание готовности к взаимному сотрудничеству, признание взаимной 
ответственности за положительный характер межкультурного общения и др. Этноцентристская интоле-
рантность драматично проявляется в разных концах мира, будучи порождением трагических событий 
межнациональной розни. Важный путь к толерантности — отрицание интолерантности в виде конфор-
мизма, самоуничтожения или ксенофобии.

 В Удмуртской Республике проживает более ста национальностей и народов, и проблемы воспита-
ния в многоэтнической и многокультурной среде являются актуальными. Эти процессы регулируются на 
правительственном уровне (Министерство национальной политики УР) с привлечением общественных 
организаций, национально-культурных объединений, СМИ и др. Это одно из условий формирования гра-
жданского общества. 

145.	 мАЛьтиникоВА	н.	п.	
Челябинск

кроСС-культурный анализ МеханизМоВ оСознанной регуляции 
ролеВого родительСкого поВедения

Насущной проблемой современности является разрушение традиционных моделей репродуктивного и ро-
дительского поведения. Снижение рождаемости, с одной стороны, и рост социального сиротства — с дру-
гой, требуют серьезного анализа механизмов осознанной регуляции ролевого родительского поведения.

В интеракционистской традиции изучения социального взаимодействия родительская роль явля-
ется конвенциальной — человеку, ставшему родителем, предписывается определенный шаблон прав и 
обязанностей; окружающие ожидают и требуют, чтобы он поступал определенным образом. Реализация 
роли заключается в том, чтобы исполнять налагаемые ролью обязанности и осуществлять свои права 
по отношению к другим. Родители обязаны заботиться о благополучии своего ребенка, независимо от 
того, нравится им это или нет. При этом они имеют право на установление правил поведения ребенка.

Модели родительского поведения отличаются от культуры к культуре. При реализации родитель-
ской роли в привычной атмосфере своей культуры, где окружающие разделяют общее представление 
детско-родительской ситуации, самоконтроль существенно облегчен, так как каждый может формиро-
вать Я-образы, принимая точку зрения, общую всем участникам. Родитель легко может представить 
себе существо совместного действия и определить свое место в нем. Он имеет четкое представление 
о должном родительском поведении и может прогнозировать результаты, которых может добиться в 
воспитательной деятельности. В то же время, поступая определенным образом, родитель может оце-
нить свои действия с точки зрения других людей, в том числе и с точки зрения своего ребенка, на ко-
торого воспитательные действия направлены. Таким образом, саморегуляции ролевого родительского 
поведения происходит посредством рассмотрения родителем себя в определенном отношении ко всем 
остальным участникам взаимодействия.

Основными этнопсихологическими факторами, влияющими на формирование ролевого родитель-
ского поведения, являются диспозиции, стереотипы и экспектации, имеющие этнокультурную окраску. 
Приписывание субъектом себя к определенному этносу является результатом попытки соединить со-
циальные роли, которые он выполняет, и его психологические диспозиции с теми моделями личности, 
которые считаются одобренными в культуре, к каковой принадлежит конкретный индивид. Адаптация ро-
дителей в инокультурной среде представляет собой процесс погружения в новую культуру, постепенное 
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освоение ее норм, ценностей, образцов поведения. При этом достижение социальной и психологической 
интеграций должно происходить без потери богатств собственной культуры, т. е. человек не приспосаб-
ливается к новой культуре, а приобретает новые знания об обычаях, нормах, ценностях, стереотипах 
поведения другого народа без разрыва с собственной культурой. Таким образом, можно предположить, 
что осуществление родительской роли в инокультурной среде требует большего самоконтроля и осоз-
нанности, так как родительские стереотипы, диспозиции и экспектации, сформированные в рамках сво-
ей культуры, могут не соответствовать, а порой даже приходить в противоречия с нормами той культуры, 
в которой находятся родители.

Цель данного исследования — рассмотреть внешние и внутренние факторы, детерминирующие 
осознанную активность человека в родительской роли. Внутренняя психическая активность человека по 
инициации, построению, поддержанию и управлению своим поведением в родительской роли представ-
ляет собой регуляторный процесс, реализующий основные звенья системы саморегулирования — та-
кие, как планирование, программирование, оценка результатов и т. д. (О. А. Конопкин, В. И. Моросанова, 
Е. Н. Коноз).

В кросс-культурном исследовании приняло участие 40 человек в возрасте от 32 до 49 лет, 50% из 
которых воспитывают детей в условиях инокультурной среды. Результаты, полученные в ходе исследо-
вания, позволяют утверждать следующее:

1. Нахождение в инокультурной среде требует от родителей более осознанного планирования сво-
ей деятельности, более гибкого отношения к внешним и внутренним условиям, для того чтобы адекватно 
реагировать на изменение событий и успешно решать воспитательные задачи в условиях риска. 

2. Семьи, воспитывающие детей в условиях иной культуры, придерживаются более жестких ус-
тановок в реализации родительского поведения. Очевидно, это связано с сознательным следованием 
собственным этнокультурным стереотипам как ориентирам для реализации роли. 

3. Осуществление родительской роли в инокультурной среде в сравнении с монокультурными ус-
ловиями характеризуется более схожими гендерными параметрами механизмов регуляции ролевого ро-
дительского поведения. И папы, и мамы стремятся самостоятельно и осознанно выдвигать и достигать 
воспитательных целей; их планы реалистичны, детализированы и устойчивы. В монокультурной среде 
гендерные различия более выражены. У женщин воспитательные планы подвержены частой смене, по-
ставленная цель слабо осознается, при этом развита склонность к позитивному оцениванию собствен-
ных действий. Мужчины стремятся планировать и осознавать цели своей родительской деятельности, 
но склонны недооценивать значимые внутренние условия и внешние обстоятельства, вследствие чего 
возникают трудности в определении программы действий. Тогда родителям приходится действовать им-
пульсивно, путем проб и ошибок.
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146.	 пАттиСон	А.	С.	
Москва

иСпользоВание теории Социальных предСтаВлений  
В поиСке решений Межнациональных проблеМ 

Межнациональные проблемы в настоящее время часто приобретают политически, экономически и соци-
ально острый характер, в связи с чем требуются новые подходы к их разрешению. 

1.

2.

3.
4.
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Одним из перспективных подходов к познанию самых разнообразных социальных явлений явля-
ется теория социальных представлений. Изучением социальных представлений занимались такие ис-
следователи, как Дюркгейм, Пиаже, Зиммель и другие. Однако новый качественный виток в развитии 
этой теории связан с французским исследователем С. Московичи, который разработал ее основные по-
ложения. По определению Московичи, социальные представления являются одной из форм и способов 
обыденного познания действительности, которую, в оппозиции к научному мышлению, принято называть 
познанием здравого смысла. Социальные представления носят макросоциальный, общественный ха-
рактер и являются продуктом активного социально-психологического воссоздания реальности. Именно 
благодаря социальным представлениям человек может понять окружающий его социальный мир, интер-
претировать и осмыслить окружающую социальную реальность (Moscovici, 1982, 1984; Wagner, 1998).

Теория социальных представлений вызвала интерес в научной среде и послужила толчком к по-
явлению большого числа исследований, проведенных в рамках ее концепции. Необходимо отметить, 
что исследования социальных представлений являются достаточно удобным инструментом анализа 
социальной реальности и позволяют решать целый ряд задач, поставленных в разных направлениях 
социальной психологии. 

Стремительный процесс глобализации, происходящий в современном мире, влечет за собой 
многократное увеличение количества контактов в сфере общественных отношений, политики и биз-
неса между представителями различных национальностей. Для успешного взаимодействия и поиска 
разрешения межнациональных проблем необходим анализ особенностей и механизмов, участвующих 
в кросс-культурном социальном взаимодействии. Кросс-культурные исследования, проведенные в 
рамках концепции социальных представлений, позволяют обнаружить целый ряд взаимосвязей меж-
ду особенностями социальных представлений и различными социальными факторами и феноменами. 
Сравнительные эмпирические исследования социальных представлений, проводившиеся за последние 
десять лет, были связаны с изучением таких явлений, как глобализация, демократия, войны, различные 
перемены в общественном устройстве и т. д. 

В последнее время многие исследования, проведенные за рубежом, направлены на изучение со-
циальных представлений с целью нахождения базы для решения сложных межнациональных проблем. 
Одним из направлений такого типа исследований является сравнительное исследование социальных 
представлений у коренных жителей и иммигрантов, безуспешно пытающихся ассимилироваться с новой 
культурой. Благодаря подобным исследованиям были выявлены особенности построения социальных 
представлений в зависимости от различий в организации базисной структуры общества, получена ин-
формация о том, как разные социальные представления влияют на особенности взаимодействия меж-
ду переселенцами и коренными жителями, проверена интенсивность социальных представлений и их 
тенденция к сохранению в неизменном виде при влиянии определенных ситуаций (Levin—Rozalis, 2000; 
Bergman, 1999). Полученная информация помогает объяснить целый ряд социально-психологических 
феноменов, возникающих в процессе взаимодействия иммигрантов и коренного населения.

Еще одно важное направление изучения социальных представлений посвящено проблематике 
взаимодействия Запада с мусульманским миром. После событий 11 сентября 2001 года большинство 
жителей Запада испытывают негативные чувства к мусульманам. Сложившаяся ситуация в значитель-
ной мере усложняет сотрудничество между представителями этих культур. Исследования социальных 
представлений помогают выявить детерминанты конструирования социальных представлений у жите-
лей Запада и представителей мусульманского мира по отношению друг к другу, изучить влияние ос-
новных источников информации, на основе которых происходит построение подобных представлений, 
обнаружить влияние тех или иных факторов на становление представлений в разных возрастных груп-
пах (Khaleel Al-Said, Vassilios Makrakis, Pella Calogiannakis, 2007). Полученные данные с успехом исполь-
зуются в разработке программ, посвященных улучшению межкультурного диалога и кооперации между 
западной и мусульманской культурами. 

Таким образом, используя методологическую базу теории социальных представлений, возможно 
получение достаточно широкого спектра данных, позволяющих выйти на новый уровень понимания са-
мых разных межнациональных проблем и сформировать подходы к их успешному разрешению. 

Наша страна в настоящий момент пытается интегрироваться в мировое пространство. Между 
тем исследования показывают, что имидж России и восприятие нашей страны за рубежом во многих 
аспектах не являются привлекательными (И. С. Семененко, В. В. Лапкин, В. И. Пантин, 2006; C. Биелень, 
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2007; К. Фадеев, 2007). В большинстве исследований, направленных на изучение образа России за 
рубежом, используются количественные методики, которые позволяют выявить динамику явления, но 
неспособны дать более полную информацию о психологичесих процессах и механизмах формирования 
представлений о России. Таким образом, применение теории социальных представлений в подобного 
рода исследованиях может значительно расширить понимание данной проблемы и содействовать 
поиску адекватных решений для ее устранения.

147.	 трофимоВ	В.	к.	
Ижевск

Мультикультурный Синтез В процеССе форМироВания 
руССкого народа и его Менталитета

Русский народ относится к числу суперэтносов, т. е. этнических образований, сформировавшихся на 
мультикультурной полиэтнической основе. Как суперэтнос русский народ представляет собою сложное 
полиэтническое природно-социальное образование, органически впитавшее в себя славянское, финно-
угорское и тюркское влияния.

Стержнем и ядром русского типа менталитета выступает славянское начало. Ментальные свой-
ства народов в немалой степени зависят от характера их жизнедеятельности. А. С. хомяков делит по 
этому признаку все народы на две группы: завоевательные и земледельческие. Завоевательные на-
роды, к которым он относит германские народы, отличаются жестокостью, презрением не только к по-
бежденному, но и ко всему чужому. Земледельческие народы, к числу которых принадлежат славяне, 
ближе к общечеловеческим началам, они отличаются восприимчивостью ко всему чужому. Из такого 
мирочувствования берет свои корни отмеченная позднее Ф. М. Достоевским всемирная отзывчивость 
русского народа, его эмпатический дар сопереживать и принимать близко к сердцу беды и страдания 
других народов. Однако восприимчивость и способность вбирать внутрь себя черты иноплеменников 
могут также иметь и отрицательные последствия. Славяне, в силу мягкости, кротости, переимчивости 
своего характера, легче других народов поддаются воздействию ассимиляции, утрачивая при этом свои 
самобытные племенные и национальные черты.

Значительное влияние на генезис русского менталитета имело начавшееся в XIII веке распаде-
ние прежде единого восточнославянского русского народа на три ветви: великорусскую, малороссий-
скую и белорусскую. Вследствие этого, отмечает В. О. Ключевский, разошедшиеся ветви потеряли свой 
связующий и обобщающий центр, каким был Киев, попали под действие новых и различных условий и 
перестали жить общей жизнью. Великорусский народ связал свою судьбу с землями, которые лежали 
вне пределов коренной Руси и были скорее инородческим, чем русским краем. С этого времени в обра-
зовании русского этноса действует фактор племенного смешения. Сильное влияние на формирование 
великорусского народа, двигавшегося на восток Европы, оказала встреча с финно-угорскими племена-
ми. В данном влиянии заключается этнографический узел вопроса о генезисе великорусского племени, 
образовавшегося из смеси славянского и финского с преобладанием первого. Влияние финно-угров 
проявилось в языке, в быту, в хозяйственной жизни, в суевериях и религии. Эффект племенного сме-
шения был настолько велик, что произошло даже некоторое видоизменение антропологического типа. 
Великорусский антропологический тип не во всем повторяет общеславянские черты, и в нем можно явно 
обнаружить постороннюю примесь. Преобладание смуглого цвета лица и волос, скуластость великорос-
са и особенно великорусский типический нос, покоящийся на широком основании, с большой вероятно-
стью обусловлены финно-угорским влиянием.

Существенное воздействие на великорусский этнос оказали татаро-монгольские племена. Тради-
ционно данное влияние описывается негативными красками и считается, что едва ли не все отрицатель-
ные черты в русском народе есть следствие отравленности татарщиной. Подобный подход исторически 
односторонен, ибо татаро-монгольское влияние на быт, нравы, менталитет русского народа было не-
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однозначным. Такой вывод содержится в концепции евразийцев, которые отнюдь не идеализировали 
татаро-монгольское влияние на русский менталитет. «Подлое низкопоклонство и заискивание перед 
татарами, — говорит Н. С. Трубецкой, — стремление извлечь из татарского режима побольше личных 
выгод, хотя бы ценой предательства, унижения и компромиссов с совестью, — все это, несомненно, 
существовало, и притом в очень значительной мере» [Трубецкой, 1995, с. 224]. Но в еще большей мере 
евразийцы не принимают суждение об исключительно отрицательных последствиях для русского наро-
да контактов с тюрками. Русские совместно с финно-уграми и волжскими тюрками представляют собой 
особую культурную зону, имеющую связи и со славянским Западом, и с туранским Востоком. Связь рус-
ского народа с туранцами закреплена как этнографически, так и антропологически, ибо в русских жилах, 
помимо славянской и финно-угорской, течет и тюркская кровь. В русском национальном менталитете, 
безусловно, имеются точки соприкосновения с туранским Востоком.

Начавшись в XIII веке, процесс становления русского суперэтноса в основном завершился в пер-
вой половине XVI века. К этому времени осуществилось национальное освобождение от трехсотлетнего 
татарского владычества. Кроме этого, произошло территориально-государственное оформление Мос-
ковской Руси в виде гигантского царства, и возникла национально-государственная идеология в форме 
высказанной Филофеем мысли о Москве—Третьем Риме. С этого времени русский народ был вынужден 
нести на своих плечах бремя трех вызовов истории: 1) полиэтничности; 2) суровой природной среды; 
3) гигантских размеров страны. Перед русской цивилизацией были поставлены такие исторические вы-
зовы, с которыми в их комплексе не сталкивалась ни одна крупная цивилизация. На эти вызовы истории 
русский народ ответил особенностями своей хозяйственной, духовной жизни, а также, что мы особо 
подчеркиваем, уникальным набором качеств своего менталитета. 
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148.	 фоминА	н.	А.,	оВчинникоВА	Е.	Е.	
Рязань

к ВопроСу об оСобенноСтях национального СаМоСознания 
предСтаВителей различных поколений роССиян

Сегодня положение о том, что современный мир является многоэтническим образованием, ни у кого 
не вызывает сомнения. При этом почти каждый человек, сталкиваясь с объективной необходимостью 
многочисленных контактов с представителями других этносов, оказывается включенным в систему эт-
носодержащих отношений. Возрастающая потребность людей в объединении и общении друг с дру-
гом выдвигает на первый план этническую принадлежность как наиболее древнюю, устойчивую форму 
структурирования мира и объединения индивидов, что в свою очередь приводит к необходимости пос-
троения каждым человеком критериев собственной принадлежности к определенному этносу. Все это 
ставит перед этнологами проблему исследования этнического самосознания.

Согласно традиционному для отечественной этнологии подходу, этническое самосознание — это 
один из важнейших признаков этноса. Этническое самосознание рассматривают как один из важнейших 
компонентов этнического сознания.

При этом представления о структуре этнического самосознания различаются в разных школах. 
Социальные психологи, в частности г. М. Андреева, рассматривают этническое самосознание как пред-
ставление о характерных чертах своей группы, т. е. автостереотипы и «осознание» собственной прина-
длежности к определенной этнической группе [1] . 

Ю. Н. Бромлей в узком понимании этническое самосознание интерпретирует как осознание при-
надлежности к этнической общности, а в широком — как еще и представления людей о культуре, языке, 
историческом прошлом своего народа, в том числе о государственности, территории [2]. 

1.
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Нами этническое самосознание, вслед за В. г. Крысько, рассматривается как «ядро национального 
сознания, которое представляет собой результат осмысления людьми своей принадлежности к опреде-
ленной этнической общности и положения последней в системе общественных отношений» [3, с. 78], в 
основе проявления которого лежит феномен этнической идентификации. 

Нами проведено исследование признаков, на основе которых русские люди различного возраста 
определяют свою национальную принадлежность. 

В исследовании приняли участие представители три возрастных групп: школьники 14—16 лет, сту-
денты 20—23 лет и люди старшего поколения — от 40 до 65 лет. Им было предложено ответить на 
вопрос: «Почему Вы считаете себя русским человеком?». 

С помощью контент-анализа были получены следующие результаты.
В целом по выборке наиболее часто встречающимися критериями определения национальной 

принадлежности явились: место рождения (49% ответов), место проживания (34% ответов), наличие 
русских родителей, предков (17% ответов). При этом школьники и студенты делают больший акцент на 
месте рождения или проживания, в то время как для представителей старшего поколения важно нали-
чие русских предков (26% ответов, в остальных возрастных группах — по 12%). 

Следующий по частоте использования критерий — наличие особых, русских, черт («у меня русский 
менталитет», «умное русское лицо» — 18% ответов). Причем об этом говорят большинство студентов 
(83% от всех ответов).

 Для некоторых респондентов (14%) также важным критерием самоидентификации является язык 
(«говорю на русском», «думаю на русском»). 

В ответах 44% респондентов в качестве критерия самоидентификации выделяются особые пат-
риотические чувства к Родине («я люблю свою страну», «это моя родина»). При этом школьники, в от-
личие от представителей других возрастных групп, делают больший акцент на гражданстве («являюсь 
гражданином России»), а представители старшего поколения — на любви к народу («люблю свой на-
род»). Интересно, что 20% респондентов в отношении собственной страны использовали эмоционально 
окрашенные глаголы «нравится» и «люблю», и только 5% ответов содержали указание на чувство гор-
дости за свою страну. Это позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время для русских людей 
патриотизм — это любовь к родине, но, к сожалению, не гордость за нее и ее достижения.

 15% респондентов в качестве критерия самоидентификации отметили воспитание, а также соблю-
дение обычаев и традиций страны («я здесь вырос», «воспитан в национальных традициях»). Правосла-
вие как критерий выделили только 3% опрошенных. 

В ответах 13% респондентов содержатся другие критерии самоидентификации: школьники и 
студенты указывают на критерии, которые являются выражением стереотипичного представления о 
русских («громко разговариваю», «не вытаскиваю ложку из стакана с чаем», «люблю все русское»), то 
представители старшего поколения — на особенности собственного стиля жизни («живу не как хочу и не 
для себя», «стараюсь жить по правде», «рождена, чтоб сказку сделать былью»).

Проведенное нами исследование показало, что для представителей русского народа главными 
критериями при определении собственной принадлежности к русской нации являются не только тради-
ционно выделяемые в науке место рождения, проживание, наличие предков, язык, особые националь-
ные черты, но и любовь к своей стране, воспитание, соблюдение традиций, особенности собственного 
стиля жизни. При этом были обнаружены особенности становления этнической самоидентификации у 
представителей различных поколений: ответы школьников и студентов более типичны, стереотипны, а 
ответы людей старшего возраста отличаются разнообразием. 
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149.	 ХотинЕц	В.	ю.	
Ижевск

культурные ценноСти этничеСких СубъектоВ В заВиСиМоСти 
от языкоВой Среды
Работа выполнена при финансовой поддержке INTAS Thematic Call in Social and Human 
Sciences 2005 Page 1 INTAS Ref. Nr 05-1000006-8374

Проблема взаимосвязи языка и культуры (см.: Д. гудков, 2003, с. 16—17), активно обсуждаемая в гумани-
тарных науках со времен В. фон гумбольдта, не получила до настоящего времени однозначного реше-
ния. Так, Д. X. хаймс (1975, с. 238), систематизируя различные точки зрения, выделял четыре основных 
подхода, первый из которых заявляет о первичности языка (источник, причина, фактор, независимая 
переменная величина и т. д.), второй — о первичности культуры, третий рассматривает язык и культуру 
как взаимно определяющие и, наконец, четвертый, декларирующий о том, что ни язык, ни культура не 
могут быть первичными, так как определяются факторами, лежащими в их основе — такими, как «взгляд 
на мир», Volksgeist, национальный характер и т. п. 

В свою очередь К. Леви-Строс (1983, с. 65) указывал, что язык может рассматриваться и как про-
дукт культуры («употребляемый в обществе язык отражает общую культуру народа»), и как часть культу-
ры («он представляет собой один из ее элементов»), и как условие культуры («именно с помощью языка 
индивид обретает культуру своей группы»).

Легко заметить, что ни один из перечисленных выше подходов не отрицает теснейшего взаимо-
действия языка и культуры. «С одной стороны, язык как основа культуры, ее строительный материал, 
демиург существеннейших ее частей, предопределяющий некоторые важные параметры культуры, с 
другой стороны, императивы культуры, предписывающие языку специфические сферы употребления, 
намечающие функциональные рамки, и — как результат — «культурный» слой языка как фиксация в нем 
отложений культуры, охватывающих в широкой перспективе весь язык» (В. Н. Топоров, 1987, с. 184). 

Известный тезис А. Н. Уайтхеда (1990, с. 366): «Человеческая цивилизация есть продукт языка, а 
язык есть продукт развивающейся цивилизации», — заявляет о взаимозависимости и взаимовлияния 
языка и культуры. Язык не может существовать вне культуры, как и культура не может существовать без 
языка. Они представляют собой нерасторжимое целое, любое изменение каждой из частей которого 
ведет к обязательным изменениям другой его части. 

Цель проведенного исследования — изучение культурно-ценностных ориентаций этнических 
субъектов в зависимости от языковой среды (проживание в моно- и билингвальной средах, общение на 
одном или двух языках в нормальном контексте повседневной жизни).

В исследовании приняли участие 70 студентов факультета удмуртской филологии Удмуртского го-
сударственного университета в возрасте от 20 до 22 лет, социализация которых проходила в сельской 
среде. Выборки были разделены по двум языковым критериям: монолингвальная (32 чел.) и билингваль-
ная (38 чел.) среды, по результатам применения методики диагностики уровня развития этнического 
самосознания В. Ю. хотинец. При этом учитывались типы идентичности респондентов с различным 
качеством и степенью выраженности, выявляемые посредством методики «Типы этнической идентич-
ности» г. У. Солдатовой. В ходе исследования измерялись в психологической универсалии «индиви-
дуализм—коллективизм» групповые ценностные ориентации в четырех сферах жизненной активности: 
ориентации на группу, на власть, друг на друга и на изменения культуры (методика «культурно-ценност-
ный дифференциал» г. У. Солдатовой).

Результаты исследования показали, что студенты-монолингвалы (социализирующиеся в своей 
языковой среде, имеющие небольшой опыт общения с русскими, предпочитающие говорить на родном 
языке) ориентированы на ценности: устремленность в прошлое и ориентация на себя (самостоятель-
ность). Это обусловлено тем, что у молодых людей процесс социализации сопровождался усвоением 
традиционных ценностей своей культуры, которые составляют базовое ядро сформировавшейся акси-
ологической системы. Вхождение в русскоязычную городскую среду сопровождается столкновением и 
рассогласованием системы ценностей своей и иной культуры. Несовпадение традиционных коллекти-
вистских ценностей удмуртского народа с ценностями самореализации и независимости, успешности в 
достижениях (актуальные социально желательные качества) предопределило рост этнонигилистических 



263

тенденций. В новой русскоязычной урбанизированной среде этнонигилистические тенденции отражают 
некий отказ поддерживать собственные этнокультурные ценности, выражаются в ощущении этнической 
ущемленности, неловкости за представителей своего этноса, иногда — негативизма по отношению к 
ним и стремлением войти в референтную (русскоязычную) группу. 

Тогда как студенты-билингвалы в большей степени ориентированы на будущее и внутригрупповую 
поддержку (взаимовыручка). Молодые люди, родившиеся в поликультурной среде, владеющие двумя 
языками, имеют определенные знания о культурных ценностях другого народа, усвоили и применяют 
модели межкультурной коммуникации. Но для сохранения собственной позитивной этнической иден-
тичности они нуждаются в групповой поддержке. Это обусловило фокусирование тенденций вокруг эт-
ноизоляционизма и этнофанатизма. Обнаруженные тенденции проявляется в убежденности в том, что 
свой народ далеко не хуже других, в признании необходимости поддержания национальной культуры, 
готовности идти на действия во имя этнических интересов. 

 Выявленные культурно-ценностные ориентации этнических субъектов в зависимости от моно- и 
билингвальной сред объясняются социально-психологическими закономерностями аккультурации — 
приобщения к иной культуре с учетом опыта межкультурных языковых контактов.

150.	 щЕБЕтЕнко	С.	А.,	ЕфимоВА	г.	п.
Пермь

ВоСприятие иММигрантоВ и когнитиВная нагрузка:  
Вклад Социальной желательноСти 

Ранее было показано, что когнитивная нагрузка может при определенных условиях влиять на восприятие 
иммигрантов. В частности она может взаимодействовать со степенью стереотипности образа иммигран-
та, а также активироваться под воздействием фактора национальности иммигранта. В этом плане были 
получены согласованные данные как на выборке студентов Пермского университета (щебетенко, 2007), 
так и на выборке зрелых людей (Ефимова, неопубл). Одной из дополнительных задач является изучение 
вклада индивидуальных различий в эффекты когнитивной нагрузки. 

В исследовании участвовало 90 жителей Перми в возрасте от 23 до 81 года (M=49.37; SD=14.12), из 
них — 30 мужчин и 60 женщин. Когнитивная нагрузка манипулировалась согласно процедуре Baddeley 
(Baddeley, 1986; Baddeley & Hitch, 1974; см. также: Gilbert & Osborne, 1989; Osborne & Gilbert, 1992). 
Участникам сообщили, что они «примут участие в исследовании отдельных процессов запоминания». 
Участники были случайным образом распределены на 2 группы — экспериментальную и контрольную. 
Участникам экспериментальной группы на листе формата А4 предъявлялось 7-значное число. Участ-
никам сообщили, что «для отвлечения их внимания» после запоминания числа они прочтут «короткий 
текст, автобиографию молодого человека и затем ответить на ряд вопросов об этом человеке». Все это 
время они должны были удерживать в своей памяти число. Наконец, после ответа на вопросы об этом 
человеке они должны будете вписать в бланк число и проверить его правильность. Контрольная группа 
должна была «просто прочитать текст о рассказчике и ответить на те же вопросы». Предъявлялись 
образы иммигрантов двух национальностей — узбекской и грузинской. Манипуляция национальностью 
образа иммигранта осуществлялась в соответствии с процедурой щебетенко, Балевой и Корниенко 
(2006). Поведенческие и психологические свойства, присущие образу, были получены на основе экс-
пертных оценок. Образы иммигрантов варьировались по степени стереотипности — контр-стереотип-
ности.

Отношение к образу иммигранта оценивалось посредством «Шкалы отношения к рассказчику» 
(щебетенко с соавт., 2006). Шкала включает в себя 7 пунктов с вариантами ответов от 1 (“совершенно 
не согласен”) до 7 (“совершенно согласен”) с приемлемым уровнем α=.76. Социальная желательность 
измерялась посредством «Опросника личности Айзенка» (EPQ-R; Eysenck & Eysenck, 1994; в адаптации 
Дорфмана и Денисовой, неопубл.).
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Исследование носило анонимный характер. Для идентификации бланков, участников просили ука-
зать вымышленное имя. По окончании эксперимента участникам сообщали об истинных целях исследо-
вания и выдвигаемых гипотезах.

хотя когнитивная нагрузка не влияла на оценку иммигранта (p>.38), а социальная желательность 
с оценкой иммигранта не коррелировала (p>.21), они значимо взаимодействовали между собой: F(2, 
84)=3.35, p=.040. При этом наиболее высокие оценки иммигрантам выносили индивиды с высокой соци-
альной желательностью, находившиеся в состоянии низкой когнитивной нагрузки (M=5.09). Это значение 
было существенно выше, чем у индивидов с низкой социальной желательностью при низкой когнитивной 
нагрузке (M=4.02; p=.013). Этот эффект проявился также в том, что у индивидов с низкой когнитивной 
нагрузкой была получена близкая к значимой частная корреляция между социальной желательностью 
и оценкой иммигранта: r(40)=.28, p=.079. Кроме того, был получен эффект когнитивной нагрузки среди 
индивидов с высокой социальной желательностью, F(1, 84)=5.74, p=.019. При этом когнитивная нагрузка 
приводила к значительному ухудшению оценки иммигранта такими индивидами (M=4.17). 

О чем могут свидетельствовать полученные результаты? Тот факт, что социальная нагрузка кор-
релировала с оценкой иммигранта в фоновом состоянии когнитивной нагрузки, может говорить о том, 
что оценка иммигранта является социально желаемой реакцией, даже при условии анонимности оценок. 
Последний нюанс может говорить о том, что повышенные оценки иммигранта индивидами с социальной 
желательностью являются скорее элементом самооценки, нежели самопрезентации. 

Как известно, когнитивная нагрузка может ослаблять детальную обработку социальной информа-
ции, приводя к более стереотипным суждениям (напр., Baumeister, Hutton, & Tice, 1989; Pendry & Macrae, 
1994). В этом контексте наши результаты можно трактовать так, что поддержание позитивной оценки 
иммигрантов индивидами с высокой социальной желательностью является процессом, требующим зна-
чительных когнитивных усилий. В том случае, если коммуникативный контекст нагружен чрезмерной фо-
новой информацией (когнитивная нагрузка), это может нивелировать позитивные оценки иммигрантов 
людьми с высокой социальной желательностью и активировать более негативные стереотипы. Следует 
здесь также отметить, что ранее щебетенко (неопубл.) получил аналогичный эффект когнитивной на-
грузки среди студентов с высокой социальной желательностью. Это последнее обстоятельство делает 
полученный результат достаточно генерализованным. 

Кроме того, исследования показывают, что когнитивная нагрузка может ограничивать возможности 
обработки субъективно сложной информации (напр., Arndt, Cook, Goldenberg, & Cox, 2007). Следователь-
но, чем сложнее предъявляемый образ иммигранта, тем значительнее должен быть эффект когнитив-
ной нагрузки на индивидов с высокой социальной желательностью. И действительно, введя переменную 
стереотипности (контр-стереотипности) образа иммигранта, мы получили следующее. Эффект когни-
тивной нагрузки на индивидов с высокой социальной желательностью проявил себя при оценке контр-
стереотипного (т. е. более сложного для понимания) образа иммигранта: F(1, 78)=7.82, p=.006. C другой 
стороны, при оценке стереотипного образа иммигранта этот эффект был незначим: F(1, 78)=.72, p=.400. 
Следовательно, можно ожидать, что индивиды с высокой социальной желательностью будут демонст-
рировать наибольшее снижение оценки иммигранта при двух условиях: усложненном контексте и услож-
ненной информации о самом иммигранте.
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РАЗДЕЛ  12

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИхОЛОгИЯ КОНФЛИКТА

151.	 БАшкин	м.	В.	
Ярославль

конфликтная коМпетентноСть личноСти  
В профеССиональной деятельноСти

Эффективность профессиональной деятельности специалиста зависит от многих факторов: характера 
профессиональной среды, уровня профессионализма, наличия развитой профессиональной культуры. 
Среди них значительное место принадлежит и умению разрешать профессиональные конфликты. В сво-
ем исследовании мы придерживаемся точки зрения М. М. Кашапова, понимая под конфликтной компе-
тентностью «способность человека оптимальным способом преодолевать возникающие противоречия, 
противостоять деструктивному влиянию конфликтов и умение их конструктивно разрешать» [1, с. 24].

На сегодняшний день, несмотря на имеющиеся в психологической науке исследования (М. М. Ка-
шапов, Л. А. Петровская, Т. И. Привалихина, П. А. Сергоманов, Б. И. хасан), посвященные рассмотре-
нию данного понятия, отдельные аспекты вопроса изучены все же недостаточно глубоко. К ним можно 
отнести проблему определения структурных компонентов конфликтной компетентности, выявления ее 
специфики в различных сферах профессиональной деятельности и на различных этапах профессио-
нального становления личности. 

Приобретение личностью конфликтной компетентности, как подчеркивает Б. И. хасан, предполага-
ет не только специальные теоретические курсы для изучения единиц описания и моделей разного типа 
конфликтных систем, но и специально организованные пробные действия и процедуры для выработки 
навыков распознавания, анализа, провоцирования и конструирования конфликтов [2]. Решить данную 
задачу за относительно короткий промежуток времени позволяют активные методы обучения. Их спе-
цифика заключается в высокой степени вовлеченности обучаемых в учебно-воспитательный процесс, в 
наличии возможностей для поэтапной оценки успешности и полноты усвоения изучаемого материала. 

В настоящее время наиболее распространены следующие методы активного обучения: анализ кон-
кретных ситуаций, групповые дискуссии, деловые и ролевые игры, социально-психологический тренинг.

На наш взгляд, программа по формированию конфликтной компетентности личности в профес-
сиональной деятельности должна решать несколько задач: повышать уровень осведомленности спе-
циалистов о конфликтах и способах поведения в них; способствовать формированию умений и навыков 
конструктивного поведения в конфликтной ситуации. По окончании прохождения данной программы ее 
участники должны научиться распознавать зарождающиеся конфликты и предотвращать их развитие, 
анализировать конфликтную ситуацию и выбирать наиболее оптимальную стратегию поведения, нау-
читься техникам снятия эмоционального напряжения и саморегуляции. 

С целью реализации поставленных задач в структуру программы по формированию конфликт-
ной компетентности целесообразно включить такие разделы, как технологии конструктивного ведения 
дискуссии, техники активного слушания, модели урегулирования конфликтов, coping стратегии, стресс-
менеджмент. Для достижения эффективного результата представляется важным использование раз-
личных методов активного обучения в комплексе.



266

литература
Кашапов М. М. Основы конфликтологии: учебное пособие. — Ярославль: ЯргУ, 2006. — 116 с.
хасан Б. И. Психотехника конфликта и конфликтная компетентность. — Красноярск: РИЦ Красно-
ярского госуниверситета, 1996. — 157 с.

152.	 ДЕригЛАЗоВА	р.	Б.	
Ижевск

конфликты подроСткоВ С деВиантныМ поВедениеМ

Конфликты подростков с девиантным поведением — это противоречия, возникающие у лиц с отклоняю-
щимся поведением в связи с проблемным удовлетворением ими тех или иных вопросов социальной и 
личной жизни и разрешаемые антиобщественными и противоправными способами. Возникающие про-
тиворечия приводят подростков к конфликтам тогда, когда они затрагивают их материальные или ду-
ховные потребности и интересы, их престиж, моральное достоинство, социальный статус референтной 
группы или личности.

 Побудительными факторами конфликтного поведения у подростков в большинстве случаев 
являются деформированные способы удовлетворения потребностей — 52 %, стремление к легкой, 
«красивой жизни» — 24 %, стремление приобрести независимость — 10 %, выделиться среди других, 
утвердить свои позиции в референтной группе — 14 %. Почти 90 % подростков с девиантным поведени-
ем не по возрасту испытывают несбалансированные материальные потребности. У подростков с ярко 
выраженным конфликтным поведением отчетливо выделяется потребительское иждевенческое отно-
шение к жизни. Развиваются и ускоряются эгоизм, индивидуализм, лень, себялюбие, пренебрежение 
к труду и окружающим их людям. Наиболее значимыми для себя ценностями подростки с девиантным 
поведением выделили следующие: деньги — 25 %, автомобиль, мотоцикл — 18 %, видео0 и аудиотех-
ника — 13 %, посещение ночных клубов, дискотек — 12 %, секс — 17 %, дружба, товарищество — 5 %, 
забота о близких — 4 %, получение образования — 4 %, помощь взрослым — 2 %.

 Обычно подростковые потребности превышают реальные возможности их удовлетворения. Воз-
никает конфликт между стремлением удовлетворить завышенные потребности и крайне ограниченными 
средствами, способностями и возможностями подростков для их реализации. Нереализация значимых 
потребностей при наличии внутренних и внешних препятствий приводит к эмоциональному напряжению, 
накоплению негативных и агрессивных чувств. Так, 75 % подростков с отклонением в поведении пы-
таются заменить свои неудовлетворенные потребности употреблением спиртных напитков, табачных 
изделий, наркотиков, участием в азартных играх. Свыше 50 % всех конфликтов у подростков с деви-
антным поведением связано с удовлетворением потребностей антиобщественными, противоправными 
способами.

 Анализ конфликтов подростков с девиантным поведением позволил нам выделить два вида пове-
дения личности в конфликтной ситуации: конструктивное и защитное. Подобное разделение поведения, 
однако, не означает, что подросткам с девиантным поведением свойственен тот или иной тип. У одного 
и того же подростка можно найти признаки конструктивного и защитного поведения одновременно. Но 
преобладающим типом у них все же является защитное, так как при нем наблюдаются наиболее типич-
ные реакции: агрессия, уход от неприятной ситуации, регрессия, замена цели и др. 

 В результате конфликтных отношений и несформированности нравственно-правовых взглядов 
подростки выпадают из социально-полезной деятельности, отношений и общения, у них парализуются 
основные механизмы социализации и начинают развиваться отрицательные черты личности, которые 
отражают характер нарушений во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. У многих подро-
стков в это время развиваются уродливые формы самовыражения, постоянно нарастает внутреннее 
напряжение и болезненное отношение к своему «Я-образу». Нарушение и деформация «Я-образа» и 
его производных («Я есть», «Я умею», «Я хочу», «Я могу») у подростков с девиантным поведением про-
исходит еще в детстве во внешних проявлениях протестного поведения: «Не хочу», «Не умею», «Не 

1.
2.
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знаю». Поэтому многие конфликты возникают в соответствии с аффективной реакцией протеста на сло-
жившиеся деформированные отношения со взрослыми и социально благополучными сверстниками. Их 
конфликтное поведение является своего рода неосознаваемым вызовом обиженного ребенка общест-
венному мнению, взрослым, протестом против существующего несправедливого отношения к ним.

На наш взгляд, условия, способствующие возникновению, развитию и функционированию кон-
фликтов среди подростков, могут быть обусловлены особенностями макро- и микросреды, а также 
идивидуально-личностными особенностями самих подростков. Среди них наиболее значимыми мы 
выделяем социально-психологическое и педагогическое неблагополучие в семье — 32 %, социальную 
напряженность в обществе — 22 %, криминализацию деятельности, отношений и общения — 16 %, уве-
личивающееся социальное неравенство людей — 10 %, низкий прожиточный уровень жизни — 8 %, не-
благоприятный психологический климат в образовательном учреждении — 12 %.

Кроме того, можно выделить действия, провоцирующие подростков на конфликт. Наиболее типич-
ными из них являются: неподчинение взрослым — 18,3 %, несправедливость наказаний — 17,6 %, гру-
бость — 15,1 %, угрозы — 5,3 %, оскорбления в отношениях с подростками — 3 % и др.

Социальную напряженность, по мнению экспертов и подростков, характеризуют бесперспектив-
ность, желание уйти от гнетущей действительности. Она порождает среди подростков огромное число 
негативных проявлений, стимулирующих конфликтные отношения: преступность, проституцию, нарко-
манию, токсикоманию, бродяжничество и др. Мы считаем, что более 60 % всех конфликтов возникают в 
группах несовершеннолетних. Причины конфликтов прежде всего связаны с особенностями развития и 
функционирования таких групп. Уровень конфликтности в таких группах очень высокий (от 0,11 до 0,21), 
и почти сравнялся с уровнем сплоченности (0,03-0,01), а в некоторых и превышает его. Данные опроса 
показывают, что в настоящее время взаимоотношения в подростковых классах строятся на основе вра-
жды — 28 %, отчужденности — 21 %, недоверия и подозрительности — 15 %, равнодушия — 12 %, вза-
имной снисходительности к недостаткам — 11 %, унижения слабых — 5 %, взаимного уважения — 4 %, 
ложного товарищества — 3 %, взаимной требовательности — 1 %. Было выявлено, что 65 % подростков 
с девиантным поведением в школьных коллективах занимают совсем не изолированное положение, а 
пользуются явным авторитетом среди своих одноклассников. Они не чувствуют своей изолированности 
и отчужденности. Подростки с девиантным поведением становятся популярными в коллективах сверст-
ников потому, что они лучше других могут реализовать свои устремления. 

Таким образом, девиантное поведение подростков, их конфликты мы считаем формой самореа-
лизации личности. Через конфликты такие подростки самовыражаются, удовлетворяют интересы и по-
требности, общаются. Конфликты для них носят самоценный характер, так как помогают реализовать им 
личностные возможности.

Проведенный анализ экспериментальных данных позволяет утверждать, что причиной конфлик-
тов среди подростков с девиантным поведением являются негативные отношения между подростками 
и взрослыми (учителями, родителями, другими лицами). 45 % конфликтов провоцируют сами подростки, 
в 55 % виновными оказываются взрослые. Подросток с девиантным поведением не может опровергнуть 
взрослого, не может защитить себя от него. Под тяжестью упреков и обвинений подросток утрачива-
ет активность. Нередко взрослые позволяют себе по отношению к подросткам оскорбления, насилие, 
унижение. Конфликты между взрослым и подростком возникают из-за низкой техники общения, отсут-
ствия чувства юмора и педагогического такта. В ходе эксперимента было выявлено, что чаще всего 
конфликтные ситуации возникают по вине самих педагогов, в связи с их педагогической некомпетент-
ностью, незнанием ими индивидуальных особенностей подростков, семейного положения, интересов и 
склонностей. 

В связи с этим полагаем, что основной путь разрешения конфликтов среди подростков с деви-
антным поведением лежит через комплексный подход, предполагающий последовательность этапов, 
включающих: диагностирование и профилактику предконфликтной ситуации, снятие эмоционального 
напряжения, урегулирование отношений в постконфликтной реадаптации. Наиболее эффективный ре-
зультат в воздействии на конфликтующего подростка возможен при условии педагогического единства 
семьи, образовательного учреждения и неформальной микросреды.
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153.	 ДоБинА	н.	и.	
Рыбинск

конфликтоуСтойчиВоСть как оСноВа конфликтной 
коМпетентноСти личноСти

Проблема межличностного конфликта стала в последние годы одной из наиболее популярных в отече-
ственной социальной психологии. Это обусловлено ростом числа конфликтных ситуаций в обществен-
ной жизни, с одной стороны, и коренным изменением отношения к конфликту как социально-психологи-
ческому явлению — с другой. 

В многочисленных исследованиях отечественных ученых в области психологии конфликта опреде-
ляются в основном различные стратегии разрешения конфликтов, разрабатываются системы обучения 
искусству управления конфликтом, продолжается поиск адекватных определений понятий «конфликт», 
«конфликтная компетентность», раскрывается их структура (А. Я. Анцупов, Н. В. гришина, С. И. Ерина, 
М. М. Кашапов, Я. Л. Коломинский, Б. И. хасан и др.). Конфликты стали объектом междисциплинарной 
науки — конфликтологии. В 1990-х годах в нашей стране была внедрена практика медиаторства, в вузах 
готовят специалистов-конфликтологов. 

Значимость и актуальность указанных исследований очевидны, однако, на наш взгляд, недос-
таточно разработана проблема определения личностных факторов, обусловливающих зарождение, 
динамику и конечный результат развития конфликта. Одним из таких факторов является конфликто-
устойчивость личности. 

Изучение проблемы конфликтоустойчивости личности нам представляется наиболее актуальным, 
так как в восприятии любой жизненной, а особенно конфликтной ситуации отражается субъективное 
(личностное) осознание реальности, которое характеризуется определенным искажением. Конфликто-
устойчивость, по М. М. Кашапову, является основой конфликтной компетентности личности. 

Существует ряд направлений в понимании компетентности, например, как показателя образован-
ности (Б. С. гершунский, Л. Ф. Иванова, Ю. В. Кричевский, А. г. Никифоров, Д. Прайнер, Л. г. Семушина и 
др.), как готовности к деятельности и способности к ее реализации (С. А. Дружилов, Р. Веснин, Н. В. Кузь-
мина и др.), как характеристики требований к специалисту (А. У. Бермус, Н. Ф. Ефремова, И. А. Зимняя, 
Е. И. Рогов, Ю. В. Фролов, Д. А. Матюхин и др.). Согласно концепции В. Д. Шадрикова, компетентность 
относится к субъекту деятельности; это приобретение личности, благодаря которому человек может ре-
шать конкретные задачи. Структура конфликтной компетентности, очевидно, включает как деятельност-
ный, так и личностный компоненты (к последнему и относится конфликтоустойчивость). 

В межличностном конфликте можно выделить три составляющие: минимум два участника и соб-
ственно конфликтная ситуация. Наиболее оптимальной стратегией, очевидно, будет являться воздей-
ствие конфликтующего на собственное поведение и отношение к происходящему, так как повлиять на 
ситуацию или на оппонента достаточно сложно, особенно в случае равенства статуса и других характе-
ристик партнера. Здесь и проявится вышеуказанное качество — конфликтоустойчивость личности.

А. Я. Анцупов рассматривает конфликтоустойчивость как вид психологической устойчивости: ха-
рактеристики личности, состоящей в сохранении оптимального функционирования психики в условиях 
фрустрирущего и стрессогенного воздействий трудных ситуаций. 

М. М. Кашапов определяет конфликтоустойчивость личности как способность оптимальным спосо-
бом противостоять конфликту, способность изменить что-то в самом себе или отказаться от стремления 
заставить других согласиться с оппонентом. 

По А. И. Шипилову, конфликтоустойчивость — это способность человека сохранять конструктив-
ные способы взаимодействия с окружающими, вопреки воздействию конфликтогенных факторов. 

Конфликтоустойчивость зависит от четырех групп факторов:
— психофизиологических — проявляющихся в эмоционально-волевой устойчивости;
— когнитивных — проявляющихся в качестве психических познавательных процессов человека;
— мотивационных — проявляющихся в направленности личности человека и его мотивах в кон-

кретной ситуации общения;
— социально-психологических — отражающих социально-психологические особенности личности, 

стереотипы ее взаимодействия с окружающими.
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Разные авторы один из этих факторов определяют ведущим. Каким же образом формировать кон-
фликтоустойчивость личности? Реализовывать данное направление необходимо и возможно, по наше-
му мнению, в условиях образовательного учреждения (детский сад, школа, колледж, вуз и др.), так как 
компетентность (по В. Д. Шадрикову) является результатом обучения и воспитания (образования).

В настоящее время имеется ряд программ учебных дисциплин «Основы конфликтологии», «Пси-
хология конфликта» и т. п., тренингов конфликтной компетентности (в том числе и для дошкольников), 
практикумов по разрешению конфликтных ситуаций, однако если даже предположить их высокую эф-
фективность, этих средств явно недостаточно. Обучение и воспитание должно осуществляться не толь-
ко в рамках данных курсов. Кроме того, необходимо определить, какие личностные качества необходимо 
формировать для того, чтобы личность стала конфликтоустойчивой. С нашей точки зрения это, в первую 
очередь, креативность, толерантность, эмоциональная устойчивость, самопринятие. 

154.	 ДуБоВицкАя	т.	д.,	щЕрБАкоВА	о.	и.	
Стерлитамак, Москва

от конфликтологичеСкой 
коМпетентноСти к конфликтологичеСкой культуре личноСти

В соответствии с гуманистической парадигмой и личностно-ориентированным подходом в образовании, 
в конфликтологической подготовке специалиста все большее внимание уделяется не только усвоению 
знаний и учебных умений по предмету, но и развитию профессионально значимых качеств личности, в 
число которых, по мнению разных авторов, входят: «конфликтная компетентность» (Л. А. Петровская, 
г. Ю. Любимова, Б. И. хасан), «конфликтологическая компетентность» (О. И. Денисов, Е. Н. Богданов, 
В. г. Зазыкин), «конфликтологическая культура» (г. И. Козырев), «творческое управление конфликтами» 
(М. М. Кашапов) и др.. 

Наибольшее внимание в литературе уделяется конфликтной / конфликтологической компетентно-
сти. Так, согласно В. В. Зазыкину, конфликтологическая компетентность, являясь элементом социально-
психологической компетентности, включает в себя: знания о закономерностях возникновения, развития 
завершения конфликтов; умение ориентироваться в конфликтной ситуации, прогнозировать ее динами-
ку, не допускать деструктивных действий; первичные навыки конструктивного поведения на всех этапах 
развития конфликта.

И все же особый интерес для нас представляет понятие «конфликтологическая культура». Вни-
мание к данному термину обусловлено тем значением, которое в последние годы придается развитию 
психологической культуры личности как механизму личностной саморегуляции, обеспечивающему эф-
фективное, безопасное и гуманное взаимодействие с людьми. «Психологическая грамотность» и «пси-
хологическая компетентность» предстают как уровни развития «психологической культуры личности», 
составляя в совокупности ее психологическую образованность (И. В. Дубровина, В. В. Семикин, С. г. Не-
говская и др.).

Конфликтологическая культура личности в самом общем виде предстает как культура поведения 
человека в конфликтной ситуации. Более конкретно — это качество личности, проявляющееся в спо-
собности решать проблемы и достигать поставленных целей конструктивными способами. По 
аналогии с психологической культурой, конфликтологическая культура основана на конфликтологиче-
ской грамотности и конфликтологической компетентности личности.

Формирование конфликтологической культуры — это фактически присвоение человеком куль-
турно заданных отношений с другими людьми, овладение культурно заданными средствами владения 
собой, своей психической деятельностью (Л. С. Выготский), своим поведением в ситуации конфликта. 
Конфликтологическая культура личности является результатом интериоризации социальных отноше-
ний и усвоения их культурных образцов. Переходя во внутренний план, социальные отношения преоб-
разуются в стратегии и правила, которые в свою очередь становятся структурной основой психического 
функционирования личности в проблемной ситуации. 
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Близким к конфликтологической культуре является понятие «конфликтоустойчивость личности», 
рассматриваемое А. Я. Анцуповым и А. И. Шепиловым как способность человека оптимально организо-
вать свое поведение в трудных ситуациях социального взаимодействия, бесконфликтно решать возни-
кающие проблемы. Но понятие «конфликтологическая культура» шире.

В психологическом содержании конфликтологической культуры можно, на наш взгляд, выделить: 
культуру ценностно-смысловой сферы, когнитивно-эмоциональной сферы, коммуникативную культуру, 
а также осознание и учет контекста протекания конфликта. 

Предложенный состав компонентов конфликтологической культуры личности не является универ-
сальным. Он может быть дополнен и пересмотрен, но, опираясь именно на данные компоненты, можно, 
на наш взгляд, развивать конфликтологическую культуру личности.

В этой связи в процессе преподавания курса «Конфликтология» нами обеспечивается предос-
тавление учебного и фактического материалов, позволяющих более дифференцированно подходить 
к использованию различных моделей поведения в конфликтной ситуации с учетом возраста, пола, на-
циональности, индивидуальных особенностей конфликтующих, пространственно-временного контекста 
протекания конфликта. Студенты изучают контексты поведения оппонентов в конфликтной ситуации, 
внешние и внутренние контексты выбора стратегии поведения в конфликтной ситуации, динамику (ста-
дии) конфликта как контекст его управления.

Целенаправленное развитие конфликтологической культуры личности осуществляется в процессе 
специально подобранных заданий, целями которых являются: 1) актуализация и рефлексия реального 
опыта знакомства с различными конфликтами; 2) комплексный психологический анализ известных уча-
стникам конфликтов; 3) выявление внутреннего и внешнего контекстов протекания конфликта; 4) разви-
тие культуры когнитивно-эмоциональной сферы личности применительно к конструктивному поведению 
в конфликтной ситуации и управлению конфликтами; 5) развитие коммуникативной культуры личности; 
6) развитие рефлексивной культуры личности; 7) развитие культуры ценностно-смысловой сферы лич-
ности; 8) развитие умений посреднической деятельности в разрешении конфликтов.

Развитие конфликтологической культуры личности происходит всю жизнь. Накапливаемый челове-
ком опыт управления внешними конфликтами и самоуправления внутренними конфликтами позволяет 
иначе смотреть на происходящее, видеть его подлинный смысл, своевременно предвидеть возможные 
проблемы и быть готовым к их разрешению. Проблема не рассматривается как препятствие на пути 
достижения цели, а предстает скорее как шанс проявить себя в новом качестве, сделать то, что не уда-
лось бы сделать при других обстоятельствах. Более того, поиск и принятие возникающих проблем, и их 
последующее решение — именно это и составляет суть жизни, основу саморазвития и самореализации 
человека во всех сферах бытия.

155.	 ЕринА	С.	и.,	ЛиСоВЕнко	Б.	С.	
Ярославль

значение креатиВноСти и парадокСальноСти В разрешении 
ролеВого конфликта
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта НШ-5262.2006.6

Опираясь на теорию ролевого конфликта (РК), разработанную в русле Ярославской школы психологии 
(Ерина, 1984; 2000; 2005), мы понимаем под ролевым конфликтом психологическое состояние, разви-
вающееся у индивида как исполнителя определенной социальной роли, в условиях противоречивых или 
частично несовместимых требований (ожиданий) к нему.

Исследования, проводимые в русле Ярославской психологической школы, в основном концентри-
руются на изучении ролевого конфликта в профессиональной деятельности и поведении (гаврилица, 
1998; Корнеева, 2006; Калинина, 2000; Ерина, Камчаткина, 2002; головачев, Ерина, 2000). Теоретическая 
модель ролевого конфликта применима также и в кросс-культурных исследованиях (Стефаненко, 1999; 
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Стоунквист, 1979; Лебедева, 1998). Однако вместе с тем отсутствуют исследования интенсивного харак-
тера, в частности исследования механизмов разрешения ролевого конфликта. 

Мы предполагаем, что выход из ситуации ролевого конфликта лежит в совмещении несовмести-
мого, в поиске нового решения из существующих противоречий, в котором ведущую роль играет креа-
тивность.

Наиболее подходящим для решения рассматриваемой проблемы является определение Дж. гил-
форда (J.P. Guilfогd), который понимает креативность как дивергентное мышление, или способность 
выдвигать множество в равной мере правильных идей относительно одного и того же объекта в не-
регламентированных условиях деятельности (гилфорд, 1965). В связи с этим анализ и изучение креа-
тивности как механизма решения РК и специфики ее проявления становится самостоятельной научной 
проблемой.

Учитывая специфический характер социальной ситуации в настоящее время, а именно — реали-
зация управленческой деятельности более 20 лет идет в условиях противоречивой ситуации, ряд ис-
следователей говорит о формировании специфического типа личности, которую некоторые называют 
«парадоксальной личностью» (Тощенко, 2001; Ерина, 2005; Секун, 1992; Кудряшова, 1986). Отличитель-
ной особенностью данной личности является умение или способность «совместить несовместимое» 
или проявить устойчивость к ситуации конкурирующих давлений (Ерина, 2005).

В исследованиях, выполненных под руководством С. И. Ериной (2005), было показано, что пара-
доксальность проявляется на перцептивном, мыслительном, личностном и поведенческом уровнях и 
может служить тем механизмом, благодаря которому руководители оказываются устойчивыми к ситуа-
ции ролевого конфликта и способными конструктивно решить эту ситуацию. Парадоксальный человек 
испытывает низкий уровень ролевого конфликта, он способен справляться со своими эмоциями и на-
ходить беспрепятственный выход из затруднительной ситуации, сохраняя при этом свое физическое и 
психологическое здоровье.

Таким образом, на первый план выходит проблема того, каким образом успешный руководитель ре-
шает противоречия в ситуации ролевого конфликта, каковы механизмы данного решения и особенности 
руководителя как личности.

Обращает на себя внимание исследование проблемы на уровне стиля поведения в конфликте (Фи-
личева, 2003; 2006), которое показывает, что руководители с низким уровнем РК в ситуации конфликта 
склонны выбирать стратегию сотрудничества, а также конструктивную и проблемно-ориентированную 
совладающую стратегию и имеют низкую степень выраженности защитных механизмов. 

Сотрудничество, по К. Томасу, — это поиск альтернативы, полностью удовлетворяющей интересы 
обеих сторон (гришина, 2000). х. Корнелиус и Ш. Фейр (1992) назвали это методом «выиграть может ка-
ждый». Иными словами, речь идет о такой стратегии, которая заключается в творческом поиске совме-
стного решения. 

М. М. Кашапов (2003) подчеркивает, что в случае сотрудничества необходимо глубже проникать в 
причины конфликта и выяснить цели оппонентов. Благодаря креативности создается предпосылка для 
творческого осмысления конфликтного взаимодействия и совмещения несовместимого. Причем прие-
мы оптимального разрешения конфликтных ситуаций — это прежде всего приемы мышления. Именно 
гибкость мысли, поступков, вариативность и необычность поведения могут способствовать разрешению 
РК. 

Проведенное нами пилотажное исследование на специалистах и менеджерах среднего звена вы-
явило тенденцию использовать стратегию сотрудничества как предпочитаемую в большинстве случаев 
(91,67 %), что подтвердило результаты прежних исследований.

Таким образом, применение стратегии сотрудничества в ситуации конфликта (ролевого конфликта) 
может быть связано с поиском креативного решения, попыткой совместить несовместимое.

Мы считаем необходимым изучить психологические особенности парадоксальной личности как 
некий образец интегрального типа личности, а также особенности проявления креативности у руководи-
телей с разной степенью выраженности РК и РК разных типов. Такое исследование в настоящее время 
ведется нами на базе одного из предприятий г. Ярославля. 
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156.	 монАСтырЕВ	С.	н.	
Воронеж 

диСпозиционный подход В иССледоВании СпортиВного 
конфликта

В настоящее время развитие спортивной конфликтологии невозможно без изучения психологических 
особенностей спортивной деятельности, с одной стороны, и личности спортсмена, как сложной динами-
ческой системы субъекта этой деятельности — с другой.

В психологии спорта стало традицией подвергать анализу взаимоотношения «тренер—спортсмен», 
«спортсмен—спортсмен», «тренер—тренер», которые ориентированы, в первую очередь, на поиск опти-
мальных форм кооперирования. Практика показывает, что отсутствие взаимопонимания между тренером 
и его учениками или между спортсменами может привести к конфликтам, взаимному противодействию 
людей на социальном, поведенческом, психологическом уровнях.

Изучая природу спортивного конфликта, многие специалисты в качестве причин, его порождаю-
щих, выделяют противоречия, возникающие в системе межличностных отношений и затрагивающие со-
циальный статус личности, ее материальные и духовные интересы, престиж, моральные достоинства 
(А. Я. Корх, И. И. Сулейманов и др.). В то же время немаловажное значение в проявлении конфликтности 
имеют индивидуальные характеристики спортсменов, которые можно рассматривать как предрасполо-
женность субъекта к конфликтному взаимоотношению с окружающими.

По мнению Н. И. Леонова [3], одним из центральных вопросов, требующих своего разрешения в ис-
следовании конфликтов, является «вопрос о причинах и факторах, обусловливающих возникновение кон-
фликтных ситуаций и их перерастание в конфликт. Сложность изучения данного явления заключается в том, 
что исследователь не может проследить весь процесс возникновения и развития конфликтной ситуации».

Существующие противоречия среди исследователей связаны с тем, насколько устойчивыми, ста-
бильными или же, наоборот, зависимыми от конкретных ситуаций взаимодействия рассматриваются 
детерминанты конфликта. Тех, кто связывает конфликтность с факторами, зависящими от «внутренне-
го» ментально-мотивационного, смыслового образования, относят к представителям диспозиционного 
подхода ( г. Олпорт).

Н. И. Леонов [3] считает, что в основе диспозиционного подхода лежат два утверждения, источни-
ком которых является повседневный социальный опыт. Согласно первому утверждению, в большинстве 
социальных ситуаций поведение различных людей разнообразно. Второе гласит, что поведение конкрет-
ного человека в различных ситуациях можно предсказать достаточно точно. Эти утверждения способст-
вовали появлению различных объяснительных моделей конфликтного поведения.

В настоящих исследованиях, выявляющих причины конфликтного поведения в спорте, за основу 
были взяты положения диспозиционного подхода, связывающего конфликтность личности, которая по-
нимается А. Я. Анцуповым [1] как «интегральное свойство, отражающее частоту вступления индивида в 
межличностные конфликты», со стабильными во времени образованиями (диспозициями, конфликтны-
ми чертами личности, установками). Одним из таких образований является индивидуальный стиль пове-
дения спортсменов в конфликте, который, по определению Н. И. Леонова [5], cчитается «относительно 
устойчивой совокупностью целей, осознаваемых или не осознаваемых личностью действий, операций и 
реакций, направленных на разрешение конфликта или выхода из него в определенном пространстве и в 
ситуации непосредственного взаимодействия».

В предыдущих работах автором было выявлено [4], что большинство спортсменов обеих полов 
имеют среднюю степень индивидуальной конфликтности, а наиболее характерным стилем реагирования 
на конфликтные ситуации, по классификации К. Томаса [6], является компромиссное поведение. Остался 
открытым вопрос, в какой зависимости находятся стили поведения в конфликте и личностная конфликт-
ность спортсменов.

В выполненном исследовании решалась задача по выявлению взаимосвязи стилей поведения с по-
казателями индивидуальной конфликтности у спортсменов разного пола. Интересующие нас показатели 
были получены, в результате применения методики самооценки собственной конфликтности [3] и анкеты 
К. Томаса, адаптированной к отечественным условиям Н. В. гришиной [2].
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В обследовании приняли участие 1 695 спортсменов различной квалификации и пола, занимаю-
щиеся в индивидуальных видах: легкая атлетика, лыжные гонки, стрелковый спорт и сложнокоординиро-
ванные (гимнастика, акробатика, прыжки в воду).

При анализе результатов исследования у спортсменов была выявлена высокая корреляция между 
показателями индивидуальной конфликтности и такими стилями поведения в конфликте, как соперни-
чество и избегание. Если в первом случае наблюдается положительная, значимая взаимосвязь, то в 
отношении формы реагирования на конфликт «уходом» отмечается отрицательная корреляция. У муж-
чин также была выявлена «обратная» зависимость в отношениях между личностной конфликтностью 
и такими способами поведения в конфликтных ситуациях, как компромисс и приспособление, тогда как 
у женщин наблюдается достоверная отрицательная корреляция только в проявлении конфликтности и 
компромиссного поведения спортсменок.

Полученные в ходе исследования данные выявили, что спортсмены, имеющие повышенный уро-
вень индивидуальной конфликтности, предрасположены к выбору стиля активной борьбы за свои инте-
ресы, устранению или подавлению любого сопротивления со стороны соперников. 

У мужчин с пониженной степенью личностной конфликтности преобладают такие способы поведе-
ния в конфликтных ситуациях, как компромисс, «уход» от конфликтного взаимодействия и приспособ-
ление. Для женщин-спортсменок, имеющих низкий уровень индивидуальной конфликтности, избегание 
конфликтного взаимодействия является основным стилем поведения, хотя и сохраняется тенденция к 
применению компромиссного соглашения.

Результаты корреляции показали, что уровень индивидуальной конфликтности спортсменов не 
имеет принципиального значения при выборе такого конструктивного стиля поведения в конфликте, как 
сотрудничество, которое характеризуется стремлением индивида к альтернативе, полностью удовлетво-
ряющей интересы обеих сторон.
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157.	 ниЖЕгороДцЕВА	н.	В.	
Ярославль

конфликтноСть и конфликтное поВедение СтудентоВ Вуза

Студенчество — особая социальная группа, базовый, интеллектуальный ресурс, во многом определяю-
щий перспективы экономического, социального и культурного развития общества. Вместе с тем студенче-
ский возраст — это период хронических стрессовых воздействий и высокого психологического напряже-
ния, обусловленного рядом травмирующих факторов (неопределенность жизненных планов, проблемы 
социально-психологической и профессиональной адаптации, неготовность к решению проблем личной 
жизни и др.), период кризисов разных типов (возрастной кризис, профессиональный, кризис идентично-
сти) (В. Т. Лисовский, А. В. Дмитриев, 1976; х. Решмидт, 1994). Все это осложняет процессы социального 
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развития личности студентов и определяет актуальность исследований условий, механизмов и законо-
мерностей становления социальной зрелости в студенческом возрасте.

Считается, что одним из показателей социальной зрелости личности являются низкий уровень кон-
фликтности и использование конструктивных стратегий поведения в межличностном конфликте.

Стратегия поведения в конфликте рассматривается как ориентация личности (группы) по отноше-
нию к конфликту, установка на определенные формы поведения в ситуации конфликта (А. Я. Анцупов, 
С. В. Баклановский, 2006; Н. И. Леонов, 2005). Конфликтность обычно определяется как перманентная 
черта личности, которая аккумулируется ее природными задатками и социальным опытом (В. И. Ващенко, 
1998; В. И. Илийчук, 1996; Л. А. Петровская, 1983).

Исследование конфликтности студентов вуза и использования различных стратегий поведения в 
конфликте проводилось на базе одного из вузов г. Ярославля. Выборку составили 100 студентов 1—5 
курсов, обучающихся по специальности «Маркетинг» (Т. В. Черняева, 2007). Основу эмпирического ис-
следования составили сложившиеся в конфликтологии представления о стратегиях поведения в меж-
личностном конфликте (Ruble T. L. & Thomas K.W., 1979). В зависимости от преимущественной ориентации 
субъекта на удовлетворение своих собственных интересов и получение выгодных только ему результа-
тов или удовлетворение интересов противоположной стороны и получение взаимовыгодных результатов 
были определены «эффективные» (сотрудничество, компромисс), «неэффективные» (конкуренция, при-
способление) и «индифферентная» (избегание) стратегии поведения в конфликте. 

В ходе исследования было установлено, что высокий уровень конфликтности, который нередко 
оценивается преподавателями и студентами как негативное свойство личности, на практике не является 
обязательным условием того, что в ситуации межличностного конфликта студенты будут отдавать пред-
почтение неэффективным стратегиям поведения. Эмпирически было установлено, что с повышением 
уровня конфликтности проявляется тенденция увеличения использования эффективных стратегий пове-
дения (сотрудничество и компромисс). Снижение уровня конфликтности ведет к увеличению вероятности 
использования менее эффективных стратегий поведения — таких, как соперничество, избегание и при-
способление. В группе студентов с высоким уровнем конфликтности выявлена тенденция использования 
всего спектра известных стратегий поведения в конфликте (соперничество, сотрудничество, компромисс, 
избегание, приспособление); в группе студентов с низким уровнем конфликтности предпочтение отдает-
ся преимущественно двум стратегиям (компромисс и избегание).

Выявлены прямая зависимость между уровнем конфликтности и стратегиями «сотрудничество» и 
«компромисс» (эффективные) и обратная зависимость между уровнем конфликтности и стратегиями «со-
перничество», «приспособление» (неэффективные) и «избегание» (индифферентная).

Полученные результаты, безусловно, требуют дальнейшего анализа и осмысления, но уже на этом 
этапе исследования есть основание говорить о неоднозначности понимания конфликтности как негатив-
ной характеристике личности. 

158.	 СуХАрЕВА	м.	А.	
Ярославль

проблеМа клаССификации конфликтоВ В организации  
В СоВреМенной науке

Организация является основной ячейкой в социальной структуре современного общества, поскольку со-
циальная жизнь людей протекает в составе тех или иных организаций. 

Конфликты, по утверждению большинства специалистов-конфликтологов, неизбежны для любой 
развивающейся организации. Отношение же к этому явлению не всегда однозначно. На Западе решение 
конфликтных ситуаций всегда считалось одной из основных задач руководителей. В отличие от них их 
российские коллеги стали уделять внимание данному аспекту только в последние десять лет — в преж-
них условиях командно-административной системы об этой проблеме было принято либо умалчивать, 
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либо решать ее в приказном порядке. К сожалению, такое отношение к рабочим конфликтам сохранилось 
у многих руководителей до сих пор: по их мнению, это всего лишь мелкие неприятности, на улаживание 
которых не стоит тратить время.

Недальновидность такого подхода очевидна. «Не замеченные и не решенные вовремя конфликты 
могут привести к самым плачевным последствиям, вплоть до распада компании», — считает Вадим Афа-
насьев, руководитель Учебно-консалтингового центра Института экономики и финансов «Синергия» [5]. 

Организация — это социальная группа, объединяющая на основе общей цели людей, деятельность 
которых сознательно координируется и направляется в интересах достижения этой цели [3, с. 25].

Конфликты в организации — это конфликты, возникающие между субъектами социального взаимо-
действия внутри организации [2, с. 269].

Анализ литературы по данной проблематике показал отсутствие единой классификации конфлик-
тов в организации. Многообразие конфликтных ситуаций в организации может быть представлено в виде 
следующих классификаций [2, с. 270—272]; [3, с. 44—51].

Классификация конфликтов в организации 

Основания 
классификации Типы конфликтов

Субъекты конфликта Межличностные конфликты: а) по вертикали (руководитель—подчиненный);  
б) по горизонтали (между субъектами одного иерархического уровня управления).

Межгрупповые конфликты: а) между структурными подразделениями; б) между 
группами сотрудников одного подразделения, в том числе и между микрогруппами; 
в) между руководством организации и персоналом; г) между администрацией и 
профсоюзами.

Конфликты типа «личность—группа»: а) между руководителем и коллективом 
организации или структурного подразделения; 
б) между рядовым сотрудником и коллективом организации или структурного 
подразделения; 
в) лидер—группа (микрогруппа).

Стратегия развития 1. Конструктивные — способствуют принятию обоснованных решений и развитию 
организации.
2. Деструктивные — препятствуют эффективному функционированию 
организации.

Степень 
выраженности

1. Открытые конфликты.
2. Скрытые конфликты.

Источники конфликта 1. Структурные конфликты (конфликты между структурными подразделениями).
2. Инновационные конфликты (конфликты, связанные с развитием организации, 
ее структурными изменениями).
3. Позиционные конфликты (конфликты, возникающие на основе вопроса 
о значимости тех или иных субъектов социального взаимодействия внутри 
организации).
4. Ресурсные конфликты (конфликты, возникающие в процессе распределения  
и использования ресурсов).
5. Динамические конфликты (конфликты, обусловленные социально-
психологической динамикой организации).
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Основания 
классификации Типы конфликтов

Тип функциональной 
системы

1. Организационно-технологические конфликты.
2. Конфликты в социально-экономической системе организации.
3. Конфликты в административно-управленческой системе.
4. Конфликты, связанные с функционированием неформальной организации.
5. Конфликты, связанные с функционированием социально-психологической 
системы отношений.

Предмет конфликта 1. Реалистические (предметные).
2. Нереалистические (беспредметные).

Знание того, с каким именно типом конфликтов имеет дело руководитель, бесспорно, способствует 
наиболее быстрому и вместе с тем продуктивному решению конфликтной ситуации, что выражается в эф-
фективности работы всей организации по достижению поставленных целей. Поэтому исследование данно-
го феномена на примере конкретной организации является актуальной задачей научного исследования.

литература
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159.	 фоминыХ	Е.	к.,	гАрифуЛЛинА	м.	м.	
Казань

разВитие конфликтологичеСкой коМпетентноСти В процеССе 
профеССионального образоВания

Социализация личности в современной российской действительности осуществляется в сложном про-
цессе переструктурирования общества, столкновения различных, подчас противоположных, интерпре-
таций целей и путей общественного развития. Рост напряженности в различных сферах социального 
взаимодействия людей порождает опасность усиления кофликтности. Любая социальная напряженность 
может превратиться в социальный конфликт при соответствующих условиях.

Одним из таких условий является уровень развития конфликтологической компетентности, свойст-
венной даже тем специалистам, от профессиональной компетентности которых зависит характер обще-
ния и взаимодействия различных социальных групп.

Основной объективной причиной совершенно недостаточной готовности большинства людей к про-
дуктивному разрешению социальных конфликтов являются те особенности российской действительности, 
в которых происходит социальное развитие личности. Все виды социальных конфликтов взаимосвязаны 
с внутренними конфликтами развивающейся личности. По мнению К. хорни, если социальная среда от-
носительно стабильна, ценности и традиции устоялись, внутриличностные конфликты преодолеваются 
людьми своевременно и конструктивно. Но если социальная среда чрезмерно динамична, сосуществуют 
крайне противоречивые ценности и принципы, а образ жизни людей расходится все сильнее — внутри-
личностные конфликты многообразны и трудны для конструктивного решения. Усиливает конфликтность 
и то, что в такой социальной среде внутренние конфликты чаще всего обусловлены базовыми потребно-
стями людей, их основными жизненными потребностями. 

1.
2.
3.

4.
5.
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Конфликтологическая компетентность как когнитивно-регуляторная подсистема профессионализ-
ма является важнейшим компонентом системы компетенций современной личности. Однако развитие 
этих компетенций не входит в число приоритетных задач даже при подготовке социологов, менеджеров, 
психологов, юристов. Наличие в нашем обществе огромного количества конфликтов различных видов 
свидетельствует о необходимости развития конфликтологической компетентности в процессе профес-
сионального образования всех специалистов.

Современное состояние конфликтологии (прежде всего социологии конфликта и психологии кон-
фликта) позволяет реализовать системный подход к развитию конфликтологической компетентности в 
учебном процессе вуза. Конфликтологическая компетентность наиболее точно взаимосвязана с такими 
компетенциями, как социально-психологическая, аутопсихологическая, психолого-педагогическая. Эти 
компетенции создают основу для продуктивного стиля поведения в конфликтной ситуации и по-разному 
взаимодействуют с основными компонентами конфликтологической компетенции: гностическим, реф-
лексивным, конструктивным, проектировочным, коммуникативным.

Комплексное исследование (анализ творческих работ, тестирование, ролевая игра) особенностей 
развития конфликтологической компетенции студентов в процессе обучения системе конфликтологиче-
ских знаний и умений показали, что такое обучение обеспечивает успешное развитие гностического и 
проектированного компонентов. В то же время достаточное развитие коммуникативно-рефлексивного и 
конструктивного компонентов затрудняет особенности аутопсихологической компетентности.

Результаты диагностики студентов первых и четвертых курсов различных факультетов дают осно-
вания для вывода о том, что у большинства студентов совершенно недостаточно развиваются способ-
ности к самоуправлению своей жизнедеятельностью, к саморегуляции психоэмоционального состояния, 
способности к саморазвитию. Даже у студентов четвертого курса около половины опрошенных (42 %) на 
психологическом факультете и большинства (75 %) на остальных факультетах показатели развития этих 
способностей на уровне «ниже среднего» и «средний».

При этом выявлены определенные соотношения: 1) развитие рефлексивного и конструктивного 
компонентов затрудняет недостаточная сформированность знаний, необходимых для системного ана-
лиза ситуации, вероятностного прогнозирования, построения «дерева целого», а также дивергентного 
мышления, синергичности, креативности; 2) развитие коммуникативного компонента осложняется такими 
психологическими барьерами, как пониженная стрессоустойчивость, недостаточная сформированность 
способности к саморегуляции, толерантности к себе и людям, самопринятия, способности к позитивному 
представлению о природе человека, навыков конструктивного делового общения.

На основе результатов работы на развитие конфликтологической компетентности как фактора кон-
структивного поведения в ситуации осознанного конфликта можно сделать вывод о том, что обеспечение 
студентов системой конфликтологических знаний и умений необходимо дополнить созданием условий 
формирования аутопсихологической компетентности студентов: направленность курса «Введение в спе-
циальность» прежде всего на самопознание и саморазвитие первокурсников, проведение спецкурсов и 
тренингов по совершенствованию психологической культуры личности.

160.	 ХАфиЗоВА	н.	н.	
Ижевск

иСточники конфликтоВ В СиСтеМе корпоратиВных отношений

Тема корпоративного управления сегодня достаточно широко обсуждается в СМИ. Материалы по данной 
тематике чаще всего посвящены корпоративным скандалам и вопросам формирования корпоративной 
политики в российском бизнесе. Интересы участников корпоративных отношений обсуждаются на много-
численных семинарах, конференциях, форумах с участием международных и отечественных экспертов 
и практиков. Однако следует отметить определенную направленность данных мероприятий: как правило, 
обсуждаются вопросы содействия предпринимательству, кооперации, специализации и интеграции всех 
процессов внутри корпорации. 
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Нас интересует психологический аспект корпоративных отношений, т. е. корпорация может рас-
сматриваться как инструмент и механизм достижения определенных целей участников корпоративных 
отношений. 

Теория современного менеджмента утверждает, что система корпоративного управления должна 
руководствоваться следующими принципами:

— свободное волеизъявление всех участников при построении организационных структур корпо-
раций;

— равноправное владение, распоряжение и пользование корпоративной собственностью и управ-
ление сообществом;

— удовлетворение личных и корпоративных интересов путем развития договорных отношений;
— равенство возможностей каждого члена сообщества, корпорации;
— достижение баланса интересов всех участников социально-экономического развития корпора-

тивных структур, субъектов всех категорий и уровней;
— содействие развитию предпринимательства, применение новейших научно-технических, соци-

альных, финансовых и политических технологий на основе формирования свободных социально-эко-
номических структур;

— наличие объединяющей идеи, курса и направления действия; 
— диверсифицированная деятельность (по факторам: продукт, регион, структура и др.); 
— тесная кооперация, специализация и интеграция всех процессов внутри корпорации с внешней 

средой.
Указанные принципы управления накладывают определенные ограничения на характер взаимоот-

ношений участников корпоративных отношений, к которым относятся: менеджмент, крупные акционеры 
(владельцы контрольного пакета акций), миноритарные акционеры, кредиторы, поставщики, наемные 
работники, потребители, государство, органы местного самоуправления. 

Выделенные группы участников корпоративных отношений имеют различные цели и по-разному 
взаимодействуют между собой. Сферы их интересов имеют значительные расхождения. 

Менеджеры как наемные работники получают за свою деятельность вознаграждение в виде гаран-
тированной заработной платы и потому заинтересованы в стабильности своего положения, росте собст-
венных доходов, устойчивости компании и снижении опасности влияния непредвиденных обстоятельств. 
В то же время они постоянно находятся под влиянием ряда факторов, которые не всегда связаны с 
задачами повышения эффективности деятельности и стоимости компании (стремление к увеличению 
размеров компании, расширение ее благотворительной деятельности как средства повышения личного 
статуса, корпоративного престижа и др.).

Акционеры как основные инвесторы общества своей целью считают получение дохода от компании 
в форме дивидендов (части прибыли компании, которая остается после расчета компанией по своим 
обязательствам), а также за счет продажи акций в случае высокого уровня их котировки. Эта группа уча-
стников корпоративных отношений несет самые высокие риски: неполучение дохода в случае отсутствия 
прибыли, банкротства компании или по другим причинам.  

Кредиторы рассчитывают на получение прибыли, уровень которой зафиксирован в договоре между 
ними и компанией. Они заинтересованы в устойчивой деятельности компании и гарантированном возвра-
щении вложенных средств. 

Наемные работники компании желают получать «справедливую» заработную плату и взаимодейст-
вуют с работодателем по следующим аспектам: равенство возможностей, защита здоровья на рабочем 
месте, финансовая безопасность, невмешательство в личную жизнь и обеспечение соответствующего 
уровня жизни. Служащие компании заинтересованы в сохранении своих рабочих мест. 

Потребители и поставщики непосредственно взаимодействуют с менеджментом и заинтересованы 
в платежеспособности и продолжении деятельности компании. 

Местные органы власти оказывают влияние на деятельность компании главным образом через ме-
стные налоги и потому заинтересованы в ее способности выплачивать налоги, создавать рабочие места, 
реализовывать социальные программы.

Таким образом, все группы участников корпоративных отношений имеют интересы, совпадающие в 
одних сферах и расходящиеся в других. Общность интересов заключается в том, что в обычной ситуации 
все участники корпоративных отношений заинтересованы в стабильности существования и прибыльно-
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сти деятельности компании, с которой они связаны. В то же время, обобщая интересы основных групп 
участников корпоративных отношений, можно выделить значительные расхождения между ними. Базо-
вой задачей корпоративного управления является поддержка баланса ответственности между указанны-
ми группами интересов: Правления перед акционерами, менеджмента перед Правлением, владельцев 
больших пакетов акций перед миноритариями, корпорации (акционерного общества) перед обществом.

Вопрос ответственности «агентов» — совета директоров и менеджеров, которым акционеры «прин-
ципалы» делегируют полномочия по управлению своей собственностью, — является ключевым для 
корпоративного управления и получил название «агентской проблемы». Ее основной источник — раз-
витие фондового рынка и гарантированная Конституцией РФ защита собственности. Когда акционерная 
собственность разделена, прямое управление корпорацией акционером становится экономически не-
целесообразным. Однако при ослаблении контроля менеджеры могут преследовать собственные цели, 
которые не всегда отвечают интересам акционеров. Надлежащее корпоративное управление должно 
обеспечивать соответствующие стимулы для того, чтобы совет директоров и менеджеры добивались 
достижения целей, отвечающих интересам компании и акционеров. В настоящее время несовершенство 
законодательства в финансовой сфере приводит к нарушению прав участников хозяйственных обществ. 
Наиболее острой является ситуация с открытыми акционерными обществами, которые насчитывают ты-
сячи акционеров. 

Конфликт между разными группами участников акционерного общества является по своей сути эко-
номическим, возникшим на базе отношений по поводу присвоения и распоряжения акциями, эмитирован-
ными акционерным обществом. По способам решения корпоративный конфликт, безусловно, относится 
к конфликтам правовым. Отнесение корпоративных конфликтов к подмножеству правовых обусловлено 
тем, что в случае если участники конфликта не достигли компромисса и не зафиксировали свое воле-
изъявление в решении собрания или путем соглашения, то решение конфликта возлагается на судебные 
органы. 

Среди ученых и практиков в сфере корпоративного управления сложилось неоднозначное мнение 
по поводу конфликтов между участниками корпоративных отношений. Некоторые (А. Радыгин, С. Архи-
пов) считают, что корпоративные конфликты оказывают отрицательное влияние на деятельность акцио-
нерного общества и на эффективность работы институциональных инвесторов, выражающих интересы 
своих вкладчиков. Другие (Д. Карапетян, М. грачева) отмечают отрицательное влияние конфликтов в 
акционерном обществе на рыночную стоимость акций, третьи (А. Захаров) подчеркивают ущерб имиджу 
всех участников корпоративных конфликтов. 

Действительно, корпоративный конфликт как элемент перераспределения собственности снижает 
эффективность работы акционерного общества. Это связано с мобилизацией значительных финансо-
вых ресурсов группы акционеров-инсайдеров, которая контролирует финансовые потоки акционерных 
обществ. Борьба акционеров создает отрицательный психологический климат для работников и руково-
дства корпорации. Но ряд ученых усматривает и положительное действие корпоративных конфликтов. 
Конфликт между разными группами акционеров можно рассматривать как существенный признак раз-
вития корпоративных отношений, поскольку наличие сильной оппозиционной группы акционеров может 
обеспечить эффективный контроль над менеджментом. Результатом активных действий данной группы 
участников корпоративных отношений может стать повышение уровня «прозрачности» компании и ее 
руководящих структур, что будет способствовать более полному раскрытию данных об итогах хозяйст-
венной деятельности акционерного общества. 
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161.	 шАроВА	н.	В.	
Ярославль

теоретичеСкая Модель СубъектиВно-СеМантичеСкой  
Структуры конфликта

Когда исследуют конфликт, обычно рассматривают лишь некоторые его элементы и стороны: компонен-
ты, причины, характеристики личности и т. п. В то же время многими исследователями (А. Я. Анцупов, 
А. И. Шипилов, Н. В. гришина, Н. И. Леонов) отмечается, что конфликт представляет собой системное 
образование, имеющее свою структуру, динамику, функции, типологии. А. Я. Анцупов, описывая систем-
ную концепцию конфликта, выделяет четыре основных вида системного анализа: системно-структурный, 
системно-функциональный, системно-генетический и системно-информационный. Системно-структур-
ный анализ нацелен на выявление всей совокупности элементов, из которых состоит конфликт, и взаи-
мосвязей между ними. Системно-функциональный анализ нацелен на выявление функций конфликта, 
которые могут быть деструктивными и конструктивными. Системно-генетический анализ нацелен на вы-
явление движущих сил эволюции, развития и динамики конфликтов. Системно-информационный ана-
лиз конфликтов заключается в выявлении роли информации и ее функций в возникновении, развитии и 
завершении конфликтов.

Однако в психологии конфликта пока отсутствуют исследования и теоретические модели, описы-
вающие конфликт как системное явление с позиции именно психологии, а не с точки зрения социологии, 
философии, логики, математики. Обычно в психологии исследуют особенности личностей, постоянно 
или ситуативно вступающих в конфликт. Последнее время все чаще встречается понятие «конфликт-
ность» личности, обозначающее свойство личности или совокупность свойств, определяющих частоту 
вступления человека в конфликты. Выделяют целый ряд определенных черт личности: агрессивность, 
тревожность, мотив власти, экстернальность, эгоистическая направленность и другие, которые создают 
предпосылку к конфликтному поведению. Также исследуют особенности стратегий поведения человека 
в конфликте и стоящие за этими стратегиями внутренние причины. Несмотря на многообразие исследо-
ваний, нет даже целостного представления о психологической характеристике конфликта, не говоря уже 
о возможной реализации системного подхода в психологии конфликта. Нам представляется возможным 
построение такой модели именно в психологии с помощью психосемантики — отрасли психологии, изу-
чающей систему значений и индивидуальных смыслов. Основным предметом психосемантики являются 
системы значений, выработанных человечеством на протяжении всей истории и усвоенных субъектом в 
его индивидуальном личном опыте. А. г. Шмелев, рассматривая различные подходы к определению зна-
чения, выделяет в нем три аспекта: денотативное содержание (предметное), операциональное содержа-
ние, аффективно-мотивационное содержание. Есть также и другие психологические модели значений, 
предложенные Е. Ю. Артемьевой, В. Ф. Петренко, В. В. Петуховым и другими. Например, Е. Ю. Артемь-
ева, описывая «структуру субъективного опыта» (говоря обыденным языком, систему значений и смы-
слов в индивидуальном сознании человека), выделяет три его уровня: «перцептивный мир», «картину 
мира» и «образ мира», которые условно соответствуют в концепции сознания, разработанной А. Н. Ле-
онтьевым, трем его компонентам: «чувственная ткань», «значения» и «личностные смыслы». Конечно, в 
психосемантике еще много трудностей, связанных с разными теоретическими моделями и терминами, 
однако ее методы активно используются как в психодиагностических целях, так и в прикладных, причем 
даже за пределами психологии сознания и личности, например, при изучении политического сознания, 
брендов, рекламы, структуры языка. Это свидетельствует о системной природе психосемантических 
концепций и методов, что нельзя сказать пока о других психологических методах, которые применяются 
как аналитические, а потом лишь в результате статистической обработки позволяют создать системные 
модели изучаемых явлений.

В построении своей психосемантической модели конфликта мы отталкиваемся от трех позиций: 
1) в этой модели должны присутствовать компоненты четырех видов анализа конфликта, выделенные 
А. Я. Анцуповым; 2) на основе четырех видов анализа выделить индикаторы, элементы описания кон-
фликта; 3) используя классические факторы семантических пространств, выделенных в своих иссле-
дованиях Осгудом, Бентлером и Лавойе, а также на основе содержательного анализа характеристик 
конфликта, создать диагностический инструмент и модель субъективно-семантической структуры кон-
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фликта. Понятие «субъективно-семантические структуры» заимствовано нами из более ранних работ 
по изучению субъективного опыта решения учебных задач. Это понятие выступает в качестве объеди-
няющего психосемантический подход, разрабатываемый В. Ф. Петренко, А. г. Шмелевым, и субъектив-
ную семантику Е. Ю. Артемьевой и ее коллег. Субъективно-семантические структуры объекта (в наших 
ранних исследованиях — задачи) — это совокупность субъективно-семантических характеристик, кото-
рые отражают эмоционально-личностное отношение субъекта к объекту, предметно-содержательную 
сторону объекта и операционную составляющую объекта. Предварительная теоретическая модель кон-
фликта выглядит следующим образом (см. рис).

Структурный анализ:
— элементы 
— связи конфликта

Факторы:
— «дифференцированность»
— «структурированность»

Динамический анализ:
— причины
— энергетика
— этапы конфликта

Факторы:
— «сила»
— «активность»

Конфликт

Функциональный анализ:
— конструктивный
— деструктивный конфликт

Фактор:
— «оценка»

Информационный анализ:
— искаженные представления
— объективная информация

Факторы: 
— «реальность»
— «обычность»

Рис. Теоретическая модель субъективно-семантической структуры конфликта

С помощью этой модели мы планируем не только исследовать субъективный опыт человека в 
конфликте, но и разработать способы управления восприятием конфликта, что является чрезвычайно 
важным для практики психологии конфликта. Пока модель еще требует теоретико-методологического 
обоснования, разработки плана исследования по ее проверки. Возможно, в ходе исследования факторы 
и соответствующие им шкалы поменяются.
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РАЗДЕЛ  13

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИхОЛОгИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

162.	 АЛьмурЗАЕВА	Б.	к.	
Актобе, Казахстан

пСихолого-педагогичеСкая СущноСть профеССионального 
СаМоСознания личноСти

Приоритеты современной педагогики — развитие человеческой индивидуальности и личности, уста-
новка на самосознание, поощрение неповторимости человека. В новом законе Республики Казахстан 
«Об образовании» «сделан акцент на формирование всесторонне развитой личности». Решение этой 
задачи в существенной мере зависит от сознания и самосознания личности. Согласно исследованиям, к 
созидательному диалектическому процессу развития креативности относятся понятия «осознаваемое» 
(сознание) и «неосознаваемое» (подсознание) в структуре личности. 

осознание, по определению философов и психологов, рассматривается как объем социально зна-
чимых осознанных знаний, усвоенных и осмысленных личностью об окружающем мире, людях и самом 
себе. Они обобщаются в социальном и личностном опыте, который с помощью вербальных и невербаль-
ных методов, символов, эмоционально-художественных образов после экстериоризации и интериориза-
ции передается другим людям. 

Самосознание рассматривается психологами как одно из центральных личностных образований, 
генетически и функционально связанных с сознанием (г. Б. Ананьев, С. Л. Рубинштейн, А. г. Спиркин). 

Сознание есть высшая, интегрирующая форма психики, детерминированная социальной средой. 
Уровень сознания зависит от интеллектуального развития, индивидуального информационного опыта и 
способности личности к самопознанию. 

Процесс самосознания рассматривается как процесс уподобления и субъективной дифференциа-
ции, как процесс наполнения его содержанием, связывающим человека с другими людьми, с культурой 
и обществом в целом, процесс, происходящий внутри реального общения, а также в рамках жизнедея-
тельности субъекта и его специфических деятельностей. Проблеме самосознания посвящено немало 
исследований в отечественной психологии. В работах Б. г. Ананьева, Л. И. Божович, Л. С. Выготского, 
А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна в общетеоретическом и методологическом аспектах проанализиро-
ван вопрос о становлении самосознания в контексте более общей проблемы развития личности. Немало 
опубликовано и философско-психологических и собственно философских исследований, в которых про-
анализированы проблемы, связанные с личностной ответственностью, моральным выбором, мораль-
ным самосознанием.

Структура природы развития личности или, как пишет В. Ф. Моргун, «онтологизация структуры дея-
тельной личности», предполагает определение пяти инвариантов личности: 

1) пространственно-временные ориентации (на прошедшее, настоящее, будущее);
2) потребностно-волевые эстетические переживания (негативные, амбивалентные, позитивные);
3) содержательные направленности личности (на предметно-орудийно-результативное преобра-

зование природы, на других людей, на процесс деятельности, на себя самого);
4) уровни освоения деятельности (обучение, воспроизведение, учение, творчество);
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5) формы реализации деятельности (моторная, перцептивная, речевая, умственная).
Эти инварианты были определены В. Ф. Моргуном в публикациях 1984—1987 годов. Рассмотрим, 

что понимает автор под каждым из инвариантов. 
1. Пространственно-временные ориентации личности «складываются из соотношения локали-

заций личности в прошлом, настоящем и будущем» и «задаются разрешением противоречия между бы-
тием и небытием материальных и духовных носителей личности — тела человека, знавших его людей, 
его деяний и творений».

2. Потребностно-волевые переживания личности «можно представить в виде соотношения от-
рицательных (низменное, безобразное), амбивалентных (трагическое, космическое) и положительных 
(прекрасное, возвышенное) чувств».

3. Содержательная направленность деятельности личности выстраивается В. Ф. Моргуном 
из системы разделения труда и онтогенеза субъекта деятельности в следующую последовательность 
деятельностей по их содержанию: 1) направленность на предметно-орудийно-результативное преоб-
разование природы (труд — в узком смысле); 2) направленность на субъектно-знаковое познание и 
преобразование других людей (общение); 3) направленность на преобразование способов собственной 
активности (игра, ритуал); 4) направленность на преобразование самого себя (самодеятельность, по 
терминологии С. Я. Рубинштейна)». 

4. Уровни освоения личностью деятельности выстроены в следующую иерархию: 1) обучение как 
передача опыта; 2) воспроизведение деятельности личностью; 3) учение как уровень «надситуативной 
познавательной активности» (по В. А. Петровскому); 4) высший уровень — творчество. 

5. Формы реализации личностью деятельности представлены таким образом: 1) моторная (мате-
риальная, по П. Я. гальперину); 2) перцептивная (по Н. Ф. Талызиной); 3) речевая; 4) умственная (реф-
лексия).

На основании анализа изложенных выше пяти инвариантов В. Ф. Моргун дает собственное опреде-
ление личности: «Личность — это активно осваивающий и сознательно преобразующий природу, обще-
ство и собственную индивидуальность человек, обладающий уникальным динамичным соотношением 
пространственно-временных ориентаций, потребностно-волевых эстетических переживаний, содержа-
тельных направленностей, уровней освоения и форм реализации деятельности, который обеспечивает 
свободу самоопределения в поступках и меру ответственности за их последствия (включая и неосозна-
ваемые) перед природой, обществом и своей совестью». 

Согласно разработанной А. Н. Леонтьевым концепции, личностный смысл одновременно входит в 
два движения, в две системы связей. Своим происхождением личностный смысл обязан процессам, про-
исходящим вне сознания субъекта, он возникает в его реальной жизнедеятельности, отражая отноше-
ние целей и обстоятельств совершения действий к мотивам деятельности. Однако в структуре сознания 
личностный смысл вступает в новые связи — в связи с другими составляющими сознания — и выражает 
себя в значениях и эмоциональных, чувственных переживаниях (чувственной ткани) [1]. Одним словом, 
психологическая реальность стала многообразной, многослойной и многомерной, что требует иного 
языка ее описания и иных подходов к ее моделированию. Человеческая реальность состоит из объ-
ективной реальности, субъективной реальности и трансцендентной реальности. 

объективная реальность человека вполне соответствует телесному измерению (телесной ре-
альности), состоящему из морфологических (телесных) органов, данных (!) человеку от рождения в 
полноте. В течение жизни с возрастом происходит развитие объективной реальности, понимаемое «как 
созревание и рост. Этот процесс мы и описываем — рождение, рост, расцвет, плодоношение, старение, 
дряхление, смерть». С возрастом «каждая новая стадия закрывает прежние степени свободы развития, 
которыми обладает организм». Объективность телесной реальности состоит в том, что человек не мо-
жет (не в его воле) изменить (или выбрать) свой пол, биологический возраст, родителей, эпоху, в которой 
живет, расовую и национальную принадлежность, родину. Все это человеку дано. 

Таким образом, объективная (телесная) реальность природы человека находится в значительной 
степени вне свободной воли человека и характеризуется процессом развития как естественным, неиз-
бежным (обязательным) процессом роста—созревания—старения—смерти. 

Субъективная реальность (субъективность) человека есть «форма бытия человека и общее обо-
значение его внутреннего мира». Как общий принцип существования человеческой реальности субъек-
тивность (или самость) обнаруживает себя в способности человека встать в практическое отношение к 
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своей жизнедеятельности и находит свое высшее выражение в рефлексии. Этой части человеческой ре-
альности соответствует душевная реальность человека, которая «соотносима с описанием человека как 
субъекта». Наиболее принятой структурой субъективной реальности является трехчастное ее деление 
на ум (интеллект, рассудок), нрав (норов = характер, чувства, эмоции) и волю (целеустремленность). 

трансцендентная реальность (дух, духовность) человека «как способ, как образ бытия в целом 
открывает человеку доступ к любви, совести и чувству долга; к праву, правосознанию и государственно-
сти; к искусству и художественной красоте, к очевидности и науке, к молитве и религии. Дух есть любовь 
к качеству и воля к совершенству во всех областях жизни».

По мнению А. А. Ухтомского, В. П. Зинченко, В. И. Слободчикова, субъективная и трансцендентная 
реальности человека состоят из функциональных органов. Согласно А. А. Ухтомскому, функциональный 
орган — это всякое временное сочетание сил, способное осуществить определенное достижение. Такими 
органами являются движение, действие, образ мира, психологическое воспоминание, состояние человека, 
например: сон, бодрствование, аффект и т.п. Функциональные органы не даются человеку от рождения, а 
формируются (вернее, могут формироваться) им по собственной воле и/или другими людьми по их воле 
(совместно-разделенная деятельность). Таким образом, в человеке на протяжении жизни происходят два 
процесса: обязательный процесс уменьшения степеней свободы морфологических (телесных) органов 
от рождения (максимум телесной свободы) до состояния смерти (минимум телесной свободы) и необя-
зательный (вероятностный, находящийся в воле самого человека) — возможный процесс возникновения, 
накопления, формирования, увеличения степеней свободы функциональных органов. 

Становление, обретение функциональных органов постепенно переходит во власть свободной 
воли самого человека, и тогда он либо принимает на себя ответственность за собственное душевно-
духовное становление, либо нет. 

график возможных состояний душевно-духовной реальности 
человека в течение жизни

график 1 (пунктирная линия) соответствует жизни человека, не принявшего на себя такую ответст-
венность. Он может растерять все обретенные ранее с помощью других людей функциональные органы. 
Его душевно-духовная смерть может наступить раньше телесной. Такой человек зависим от собственных 
страстей.

график 3 (жирная сплошная линия) соответствует жизни человека, которого в религии принято на-
зывать праведником. Это человек, устремленный к высшим ценностям. Он употребляет всю свою сво-
бодную волю для собственного непрестанного душевно-духовного роста (спасения).
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график 2 (тонкая сплошная линия) соответствует наиболее часто встречающемуся типу человека, в 
жизни которого были и падения (точки максимумов на графике, моменты утери обретенных ФО) и подъ-
емы (точки минимумов на графике). 

С. С. хоружий определяет перечисленные состояния как: 1) противоестественное (зависимое, стра-
стное, одновекторное направление к низшему); 2) естественное (многовекторное) и 3) сверхъестествен-
ное (свободное, бесстрастное, одновекторно направленное к высшему, синергийное). 

Совершенно очевидно, что привычные для педагогики понятия «знания», «умения», «навыки» 
служат обозначениями обретаемых (формируемых) функциональных органов, а понятия «обучение», 
«воспитание», «образование» обозначают основные процессы обретения (формирования) этих органов. 
Обретение и формирование функциональных органов есть становление человека, а «образование — это 
путь и форма становления целостного человека». 

Таким образом, под педагогической реальностью мы понимаем процесс становления целостного 
человека и все, что на этот процесс влияет. И. А. Колесникова дает следующее определение: «В онтоло-
гии человеку дана реальность. Она дана в трех ипостасях или на трех уровнях. Это реальность объективная, 
которая находится вне нас, вокруг. Это реальность субъективная, которая живет в нас и между нами, когда 
мы обмениваемся ценностями и смыслами своих внутренних миров. Это трансцендентная реальность, ко-
торая не дана тому или иному виду субъекта до тех пор, пока он не выйдет за пределы своего бытия. И в 
своей педагогической деятельности человек занимался тем, что осваивал способы того, как узнать об этой 
реальности, передать знания другому, совершенствоваться на основе этого знания. И все это фактически 
дало три модели, три образца, три онтологически обусловленные парадигмы». [3] 

Перелистаем отдельные страницы истории познания педагогических закономерностей и законов, по-
смотрим, как создавался порядок из хаоса напряженными поисками лучших интеллектуалов человечества. 

Сократ высказал блестящую мысль, которая как нельзя лучше соответствует современному духу 
обучения: назначение учителя — помочь родиться мысли в голове его ученика. Сам себя Сократ называл 
«акушером мысли». Квинтилиан в «Наставлениях к ораторскому искусству» глубоко подметил, что дать 
образование может не всякий, а только тот, кто знаком с необходимыми для этого приемами. В Древнем 
Риме учеников уже встречала высеченная над входом надпись: «Не для школы — для жизни». 
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163.	 БЕЛяЕВ	о.	Б.	
Пермь

к ВопроСу о разВитии профеССионального СаМоСознания  
В процеССе обучения В ВоенноМ образоВательноМ 
учреждении ВыСшего профеССионального образоВания

Проблема самосознания — одна из наиболее сложных и малоисследованных областей психологии че-
ловека. Едва ли возможно найти специалистов, которые могут, не входя в противоречие друг с другом, 
описать феноменологию самосознания и тем более дать точное определение этого понятия.

Кардинальные политические, социальные и экономические изменения современного общества 
оказывают непосредственное влияние на Вооруженные Силы, в том числе и на внутренние войска МВД 
России. Реформы уклада функционирования общества сопровождаются изменением самосознания 

1.

2.

3.
4.
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граждан и целым рядом противоречивых явлений, что не может не отражаться на духовном мире во-
еннослужащих и в частности на профессиональном самосознании кадрового офицера, являющегося 
прежде всего военным педагогом и руководителем.

В последние годы в Пермской научной школе психологов начато изучение этнического самосоз-
нания (В. Ю. хотинец, 1993), профессионального самосознания учителя (А. В. Савчук, 1999), психолога 
(Е. С. голдобин, 2008) в русле теории интегральной индивидуальности.

В учебниках по психологии мы редко встречаем специальные разделы, посвященные тематике 
профессионального самосознания, а анализ доступной литературы в области военной психологии 
показывает, что военные психологи больше обращают внимание на исследование различных про-
фессионально-важных качеств военнослужащих и лишь незначительно — на отдельные стороны его 
профессионального самосознания. Исследование профессионального самосознания в структуре инте-
гральной индивидуальности офицера, по нашему мнению, позволяет определить иные подходы к работе 
с руководителем в погонах и открыть новые перспективы для реализации потенциальных возможностей 
каждой личности, каждого воинского коллектива. 

Профессиональное самосознание является одним из важнейших компонентов самосознания че-
ловека как субъекта деятельности. Вопросы диагностики и развития профессионального самосознания 
можно решать, опираясь на психологические исследования его сущности, структуры, условий его изме-
нения. Таким образом, теоретическое и практическое исследование проблемы профессионального са-
мосознания офицера внутренних войск МВД России и поиск способов его развития являются актуальной 
и своевременной задачей. 

Какими индивидуальными особенностями должен обладать человек, чтобы быть успешным офи-
цером? Какие профессионально важные качества необходимы в его службе? Чем индивидуальные осо-
бенности и профессионально важные качества «хорошего» офицера отличаются от «плохого»? Каковы 
эти критерии эффективности его деятельности? Ну и, пожалуй, самый главный вопрос: как готовить 
специалистов к такой сложной деятельности, на что должен быть направлен образовательный процесс 
в первую очередь? 

Становление профессионала в первую очередь связано с развитием его личности, формированием 
профессионального мировоззрения, ценностей, т. е. профессионального самосознания. Становление 
профессионального самосознания связано с глубоким, рефлексивным познанием себя в деятельно-
сти. Сформированное профессиональное самосознание помогает офицеру лучше понять себя, свою 
деятельность, найти ориентиры в профессии, которые помогут ему в дальнейшем профессиональном 
развитии. 

Таким образом, в первую очередь обучение будущего офицера должно быть направлено на фор-
мирование его профессионального самосознания, а уже во вторую — на знания, умения и навыки. Этот 
вывод во многом инициирует необходимость эмпирического исследования профессионального само-
сознания офицера, обосновывает важность получения этих данных для сопровождения курсантов в 
процессе обучения, мониторинге профессионального образования и помощи в кризисные периоды. 

На базе Пермского военного института внутренних войск проведено пилотажное исследование 
с целью определения уровней развития профессионального самосознания в процессе обучения и 
своеобразия структур интегральной индивидуальности курсантов с высоким и низким уровнями про-
фессионального самосознания. Научная новизна исследования определяется прежде всего тем, что в 
нем впервые представляется попытка изучения профессионального самосознания офицера внутренних 
войск на определенных этапах его становления и профессионализации как целостного образования с 
позиций теории интегральной индивидуальности. С целью диагностики профессионального самосоз-
нания была специально разработана методика с проверкой психометрических свойств, обеспечением 
надежности, валидности, стандартизации, названная нами «Пермский опросник профессионального 
самосознания офицера (ПОПСО)». В данном исследовании приняли участие курсанты 1—5 курсов в 
возрасте от 17 до 23 лет.

В ходе исследования получены первоначальные данные, позволяющие говорить о значимых по-
казателях роста профессионального самосознания у курсантов в период обучения с первого по пятый 
курсы и различиях по степени выраженности индивидуальных свойств на нейродинамическом, психо-
динамическом и личностном уровнях интегральной индивидуальности. Можно также отметить наличие 
более гармоничной структуры индивидуальности у курсантов старших курсов.
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164.	 БиАмЕтоВА	г.	ф.	
Казань

эМоциональная коМпетентноСть как коМпонент  
личноСтной зрелоСти МорякоВ дальнего плаВания

Социализация человека осуществляется как процесс, протекающий в двух направлениях: становление 
человека как личности и становление человека как субъекта деятельности [7]. Личность — это активный 
субъект социального развития и активный субъект саморазвития. Переход от состояния, когда личность 
опирается на социальную среду и регулируется ею, к опоре на себя и саморегуляцию называется лично-
стной зрелостью. 

Существуют профессии, отличающиеся чрезвычайно высоким уровнем ответственности, сложности, 
наличием экстремальных факторов и условий. К их числу относится работа в условиях сенсорной депри-
вации, т. е. в социально обедненной среде. Под влиянием этого стрессорного по своей природе фактора 
оказываются моряки дальнего плавания. Необходимость длительное время работать в отрыве от дома, 
семьи, при резко ограниченном круге общения, в условиях информационной недостаточности — все это 
является общей отличительной чертой данной профессии. Решению проблемы эмоциональных и психосо-
матических расстройств могла бы способствовать целенаправленная работа по развитию эмоциональной 
мудрости, той способности, которая в современных зарубежных и отечественных исследованиях называ-
ется эмоциональной компетентностью [1]–[5]. Эмоциональная компетентность определяется в частности 
как способность действовать с внутренней средой своих чувств и желаний [6], открытость человека опыту, 
своим переживаниям [8]. Индивиды с высоким уровнем развития эмоциональной компетентности обладают 
выраженными способностями к пониманию собственных эмоций и эмоций других людей, а также к управле-
нию эмоциональной сферой, что обусловливает более высокую адаптивность и эффективность в общении. 
Эмоциональная компетентность отражает внутренний мир и его связи с поведением личности и взаи-
модействием с реальностью. В конечном счете эмоциональная компетентность лежит в основе эмоцио-
нальной саморегуляции.

Результаты проведенного исследования показывают, что в период длительного плавания у моряков 
отмечается отсутствие эмоциональной компетентности. Высокий уровень тревожности, интенсивности 
стресса, эмоционального выгорания; обнаружена значительная динамика проявлений физической аг-
рессии, косвенной агрессии, раздражения, негативизма и вербальной агрессии, что негативно влияет на 
различные сферы общения и взаимодействия моряков. 

Саморегуляция внутреннего состояния, стремление сохранить психоэмоциональную стабильность, 
наличие эмоциональной компетентности у моряков способствуют сохранению конструктивного общения 
и взаимодействия.

Необходимо психологическое сопровождение субъекта профессиональной деятельности и после-
довательное «наращивание» его надежности на сменяющих друг друга этапах его профессионализации: 
профессиональное самоопределение, профессиональная подготовка, адаптация к профессиональной 
деятельности и, наконец, самый длительный во времени этап регулярной профессиональной деятель-
ности, предполагающий не только поддержание на требуемом уровне профессионального мастерства, 
но и его постоянное совершенствование. Более полный учет личностных характеристик субъекта дея-
тельности, особенностей его направленности и мотивов, эмоциональной устойчивости открывает новые 
горизонты не только для анализа ошибочных действий, но главным образом и для принятия мер по их 
предотвращению.

Специалист, обладающий необходимой профессиональной подготовкой и не испытывающий нару-
шений со стороны функционирования собственного организма, все равно остается потенциально опас-
ным в смысле профессиональной надежности, если в его психическом здоровье не все благополучно 
[7]. 
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165.	 гАЛкинА	и.	А.	
Кудымкар

результаты иССледоВания оСобенноСтей иСполнительСкой 
деятельноСти и СаМооценки

Актуальность изучения феномена исполнительской деятельности обусловлена изменениями, про-
исходящими в современном социуме и организациях: гуманизацией труда, повышением значимости 
личностного фактора, возрастающей потребностью в квалифицированных, высокопрофессиональных 
работниках. В связи с этим для социальных психологов все большее значение приобретает проблема 
эффективного управления человеческими ресурсами. Обращаясь к организационной психологии, необ-
ходимо отметить, что руководство людьми и их общностями характеризуется совместностью, которая 
выражается прежде всего во взаимодействии руководителей и исполнителей. Однако в большинстве 
социально-психологических исследований делается акцент на изучении менеджмента и управленцев, 
уделяется недостаточно внимания исполнителям и особенностям их деятельности. Проблемой данно-
го исследования является изучение личностных феноменов как факторов, коррелирующих с характе-
ристиками исполнительской деятельности. Существует множество различных условий, оказывающих 
влияние на специфику исполнительской деятельности, однако в данной работе нас интересуют прежде 
всего психологические особенности личности исполнителей, поскольку значение личностного фактора 
в любой деятельности очень велико. группа личностных характеристик достаточно многочисленна, и ох-
ватить ее всю не представляется возможным. В рамках данной работы мы рассматриваем самооценку 
как определенную детерминанту особенностей социального, в частности управленческого взаимодей-
ствия, именно в контексте проблемы исполнительской деятельности и ее характеристик. Таким образом, 
целью нашего исследования является выявление взаимосвязи особенностей самооценки личности и 
социально-психологических характеристик ее исполнительской деятельности. 

В качестве эмпирического объекта выступают исполнители-субъекты совместной деятельности 
(индивидуальные участники разного пола). Размер выборки: 204 человека. С помощью программы 
Statistica нами был проведен корреляционный анализ (с использованием коэффициента гамма). 

 Во-первых, мы рассмотрели корреляцию характеристик исполнительской деятельности и само-
оценки с социально-демографическими факторами и на статистически значимом уровне получили сле-
дующие результаты:

— Эффективность исполнительской деятельности положительно коррелирует с возрастом и ста-
жем исполнителей. Другими словами, с увеличением возраста и, соответственно, стажа исполнители 
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получают более высокие оценки руководителей. Можно предположить, что это объясняется наличием 
большего опыта и (или) более полной информации о давно работающих исполнителях.

— Фактор активности, выделенный в самооценке с помощью методики «личностный дифферен-
циал», выше у старших сотрудников. Возможно, у них либо действительно лучше развиты коммуникатив-
ные навыки в связи с более длительной практикой, либо они более уверены в себе.

— Показатели целеустремленности, заинтересованности и компетентности исполнения повыша-
ются при увеличении возраста и стажа, а также эти факторы выше у людей, состоящих в браке и имею-
щих детей.

— Ответственность увеличивается с возрастом, стажем и при наличии семьи.
— Самостоятельность повышается с возрастом, стажем и при наличии детей.
— Креативность и организованность повышаются с увеличением возраста и стажа. 
— У мужчин профессиональная компетентность выше, чем у женщин. 
Во-вторых, обращаясь непосредственно к исполнению и самооценке, мы выяснили следующее:

— Эффективность деятельности положительно коррелирует с профессиональной самооценкой 
и фактором самоуважения в самооценке. 

— При большом расхождении высоты профессиональной и общей самооценки снижается эф-
фективность исполнения. Возможно, этот факт объясняется присутствием внутриличностного конфлик-
та, который не может не оказывать определенного влияния на трудовое поведение. 

— При высокой профессиональной самооценке люди демонстрируют большую самостоятель-
ность исполнения. 

— Высокая профессиональная самооценка, диагностируемая с помощью авторской методики, 
положительно коррелирует с рядом факторов самооценки, исследуемой с помощью личностного диф-
ференциала. Это означает, что чем выше профессиональная самооценка, тем выше значения фактора 
самоуважения и фактора силы.

— Чем выше общая самооценка, тем больше выражены фактор воли и фактор самоуважения.
— Эффективность исполнительской деятельности положительно коррелирует с фактором само-

уважения (в самооценке).
— С высокой эффективностью исполнительской деятельности положительно коррелируют по-

казатели таких типообразующих характеристик исполнения, как целенаправленность, компетентность, 
самостоятельность, ответственность, заинтересованность, организованность, креативность. Интересно 
отметить, что наибольшая связь наблюдается между эффективностью исполнения и организованно-
стью, а наименьшая — с креативностью. 

Полученные нами данные могут быть использованы в различных областях: рекрутерами — при от-
боре и профессиональной подготовке персонала; руководителями — для оптимизации управленческого 
взаимодействия и повышении эффективности работы подчиненных; преподавателями — в контексте учеб-
ных курсов «Психология управления», «Организационная психология», «Организационное поведение».

166.	 гуБинА	С.	т.	
глазов

иСпользоВание Музыки для профилактики и коррекции 
пСихичеСкого Выгорания работникоВ Социальных профеССий

В современных научных исследованиях психическое выгорание представителей профессий помогаю-
щего типа «человек—человек» рассматривается как целостное динамическое интегральное образова-
ние, которое функционирует по прогрессирующему типу развертывания симптоматики (В. Е. Орел, 2005) 
и является показателем развития эмоционального стресса на основе низкой стресс-толерантности 
(А. А. Баранов, 2002). 

Психическое выгорание с точки зрения феноменологической теории личности К. Роджерса — со-
стояние, возникающее вследствие невозможности удерживать напряжение, вызванное сопротивлением 
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условий неактуальных на данный момент жизни ценностей, поэтому такая картина «остановки» личнос-
ти в развитии является показателем несформированности (деформации) ценностной сферы в целом. 

Музыка создает широкие возможности для использования ее в качестве психологического средст-
ва, регулирующего актуально-ценностную и эмоциональную сферы личности. По сравнению с другими 
видами искусства музыка оказывает более динамичный эффект воздействия на воспринимающего, так 
как выполняет гностическую функцию особого невербального познания — постижения интонационного 
смысла; является средством настройки на базисные содержательные формы — универсальные меха-
низмы личностного развития.

Цикл 1. Упражнения: «Образ, рожденный мной», «Музыка смерти», «Звуки неизвестного города», 
«Музыка одиночества», «Живые цепи». С помощью музыкальных и звуковых средств для участников 
создаются предпосылки (на основе переживаний характерных образов) на переосмысление проблем 
экзистенциальных беспокойств и реальности своего существования. 

Цикл 2. Упражнения: «Свободное слушание», «Доверяю себе», «Я ВИЖУ музыку», «Я открываю 
себе СЕБЯ». Музыкальный фон направлен на поддержание возможности переживания участниками 
ощущения эмпирической свободы с последующим анализом этого состояния.

Цикл 3. Упражнения: «Музыкальная конструкция», «Игра фона», «Я осознаю…», «Музыка воспо-
минаний». Музыкальное сопровождение создает условия для сосредоточения внимания участников на 
переживаниях полярностей: «второстепенного—главного»; «общего—частного»; «фигуры—фона». 

Цикл 4. Упражнения: «Музыка желаний», «Рождение картинки», «Страницы из альбома», «Мой аль-
бом будущего», «Музыкальные зарисовки». Музыка выполняет функцию настройки на формирование 
актуально-ценностного субъективного образа «Я».

Опыт использования профилактико-коррекционного комплекса показал, что типы поведения и 
аффективно-когнитивные реакции участников бывают различными и имеют связь с уровнем выгорания. 

Участникам с высоким уровнем свойственны: на поведенческом уровне — реакция избегания (ухо-
да) или принятия и самораскрытия; аффективный компонент переживания значительно преобладает 
над когнитивным, аффекты имеют либо резко негативную, либо сильно позитивную окраску; коррекция 
заключается в перестройке актуально-ценностной сферы.

Поведение испытуемых со средним уровнем психического выгорания ориентировано на соци-
альное одобрение. Отличается либо демонстративностью, либо приспособительностью. Когнитивный 
компонент переживания явно превосходит аффективный. При выполнении заданий у участников пре-
обладает либо критическая, либо шаблонная когнитивная оценка; коррекция возможна частично, либо 
невозможна вообще.

Поведение участников с низким уровнем характеризуется инициативностью, экспрессивностью, 
креативностью; соотношение аффективного и когнитивного компонентов переживания является про-
порциональным и взаимообусловленным; коррекция не нужна, музыкальное воздействие выполняет 
профилактическую функцию, заключающуюся в укреплении и подтверждении значимости актуаль-
ных ценностей. 

В процессе профилактико-коррекционной работы используется следующий диагностический ин-
струментарий: Опросник психического выгорания для работников социальных профессий В. Е. Орла, 
И. г. Сенина; Опросник психического выгорания для учителей А. А. Рукавишникова.

литература:
Агапова М. В. Социально-психологические аспекты эмоционального выгорания и самоактуализации 
личности. Дис… к. психол. наук, сп. 19.00.05., Ярославль, 2004. — 150 с.
Баранов А. А. Стресс-толерантность педагога: теория и практика. — М.: АСТ; Ижевск: Изд. дом «Уд-
муртский университет», 2002. — 422 с.
Орел В. Е., Сенин И. г. Опросник психического выгорания для работников социальных профессий. 
Руководство. — НПЦ «Психодиагностика», Ярославль, 2005.
Орел В. Е. Структурно-функциональная организация и генезис психического выгорания. Автореф. 
Дис…д. психол. наук, сп. 19.00.03. — Ярославль, 2005. — 50 с.
Рукавишников А. А. Опросник «психического выгорания» для учителей. Руководство. — Ярославль, 
НПЦ «Психодиагностика», 2001. 
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167.	 ДЕниСЕнко	А.	г.	
Пермь

оСобенноСти ВзаиМодейСтВия В диаде  
коМандир—подчиненный  
как иСточнике разВития агреССиВноСти личноСти

Агрессивность, неизбежно возникающая у личного состава в армейских условиях, может проявляться как в 
форме настойчивости, упрямства (недеструктивная), так и в форме враждебности и ненависти (деструктив-
ная), влияя на эмоциональное развитие, формирование личности и поведение военнослужащих.

Рассматривая их источники можно выделить одно из них: 
— особенность взаимодействия командир—подчиненный, т. е. зависимость военнослужащего от 

социального окружения, в котором на первом месте стоит его непосредственный начальник.
Это позволило высказать предположение, что агрессивность младших командиров является ис-

точником развития агрессивности у подчиненных им военнослужащих и оказывает влияние на особен-
ности их личности и поведение. 

Для подтверждения выдвинутого предположения было организовано эмпирическое исследова-
ние младших командиров Пермского военного института ВВ МВД РФ (52 сержанта) и их подчиненных 
(97 курсантов).

Для исследования агрессивности использовались следующие методики: методика диагностики 
показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки, методика диагностики уровня агрессивности А. Ас-
сингера, «Наnd-тест» — проективная методика исследования личности Э. Вагнера. 

На основании анализа теоретического и экспериментального материалов были сделаны следую-
щие выводы: 

1. В структуре личностных свойств и поведенческих характеристиках подчиненных имеются реаль-
ные изменения, вызванные непосредственным влиянием сержанта.

2. Агрессивность является устойчивым свойством личности, которая проявляется в поведении 
младших командиров в двух формах: а) «деструктивная» — в тенденции к агрессии, проявляющей себя 
независимо от ситуации, действий других лиц как в повседневной служебной деятельности, так и в ходе 
выполнения боевых задач; б) «конструктивная» — в тенденции к подавлению агрессии, т. е. в оценке 
собственных агрессивных действий как нежелательных и использовании ее как фактора социальной 
адаптации, а также в ходе взаимодействия с другими людьми. Агрессивность младших командиров оп-
ределяет особенности их поведения и взаимоотношения с окружающими.

3. Агрессивность командиров оказывает влияние на агрессивность подчиненных. Чем выше агрес-
сивность командиров, тем выше агрессивность их подчиненных.

4. Поскольку имеет место отрицательное влияние высокой агрессивности на особенности лич-
ности и поведения подчиненных, это необходимо учитывать при подборе и назначении кандидатов на 
должности сержантского состава. 

При обсуждении данного научного фактора выявлено несколько направлений в дальнейшем ис-
следовании: 

— целесообразно рассматривать агрессивность и как фактор социальной адаптации, и как защит-
ный механизм;

— необходимость исходить из позиций дифференциации агрессивности и разных критериев ее 
оценки, а также из принципа полезности. Так, агрессивность необходима в спорте, в борьбе с противни-
ком. Отсюда можно сделать и вывод о необходимости воспитания или формирования данного свойства в 
человеке и правильного его использования. Важен вопрос и о причинной связи агрессивности в цепочке 
командир—подчиненный—гражданин, когда агрессивность командира выплескивается на невиновного 
человека через его исполнителя — подчиненного, т. е. гражданин уже выступает в роли замещающего 
объекта агрессии. Отсюда и важность подбора кадров и воспитательной работы в обучения правильно 
действовать в конфликтных ситуациях в ходе выполнения служебно-боевых задач. Чрезмерно жесто-
кий стиль руководителя может породить, возбудить агрессивность — ту энергию, которая способна на-
нести большой вред;
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— следует учитывать элемент умения подчиняться и подчинять других в армейских условиях. По всей 
видимости, без проявления агрессии в данной ситуации не обойтись, и она совершенно оправданна;

— возможность подбора сержантов под определенную группу людей. Действительно, кто будет ис-
пользовать данный вариант, наверное, избежит ряда отрицательных проблем в своем подразделении.

В заключение хотел бы подчеркнуть, что усиление недопустимых в обществе проявлений озлоблен-
ности, эгоизма, пренебрежение к интересам окружающих, вседозволенность в выборе средств достижения 
цели и т. д., особенно нежелательны, если имеют место среди представителей правоохранительных органов. 

168.	 кириЛЛоВА	м.	к.	
Ижевск

прояВления МаргинальноСти В профеССиональной 
деятельноСти В уголоВно-иСполнительной СиСтеМе

Происходящие в России изменения можно фиксировать не только в реалиях, но и в изменениях направ-
ленности исследовательских интересов к существовавшим и прежде явлениям. Такой до недавних пор 
малоисследованной в психологии реальностью являлась маргинальность. В социологии, где данное яв-
ление наиболее изучено, под маргинальностью понимается промежуточность положения индивида или 
группы, занимающих крайнее, пограничное положение в слое, группе, классе, обществе. Маргиналом 
обозначается человек, покинувший одну культуру, страну, сословие, класс, группу и не приобщившийся к 
ценностям и образу жизни другой. 

Р. Парк (1932) ввел понятие «маргинальная личность». А. И. Атоян (1993) подчеркивает, что марги-
нальными являются не люди сами по себе, а их связи и отношения, ослабление или отсутствие которых и 
вызывает феномен маргинальности. Е. В. Садков (2000) заявляет о том, что при рассмотрении феномена 
маргинальности речь идет о характеристиках сознания, поведения и образа жизни личности, оказавшей-
ся на грани различных культур, социальных групп, сообществ. Большинство авторов приходят к выводу, 
что маргинальность — это прежде всего потеря индивидом объективной принадлежности к конкретной 
общности и, как следствие, потеря субъективной идентификации с определенной группой.

О проявлениях маргинальности в профессиональной сфере многие исследователи заявляют, когда 
отмечают особую социальную группу людей, имеющих противоречивый должностной статус на произ-
водстве, в организации, в армии, ставящий их в маргинальное положение, относя к ним руководителей 
среднего звена. Л. г. Ионин рассуждает о проявлениях профессиональной маргинальности, связанной с 
уходом от прежних профессий, образования, ставшего невостребованным, прежних коллег и ценностей, 
обозначая ее как «дезидентификацию».

Исследователи рассматривают явление профессиональной маргинальности как противоположное 
по отношению к профессиональной идентичности. По мнению Е. П. Ермолаевой (2001), у общества и про-
фессионала могут расходиться идентификационные признаки профессии, по которым человек и социум 
опознают профессию, а сам профессионал идентифицирует себя с ней. При наличии таковых расхож-
дений можно говорить о той или иной степени профессионального маргинализма. Как указывает автор, 
психологически профессиональный маргинализм проявляется в равнодушии к профессиональным обя-
занностям и нормам, замещении профессиональных ценностей и морали ценностями и целями другой 
среды — профессиональной или внепрофессиональной.

Профессиональная маргинальность является результирующей действия средовых факторов, к 
которым относятся социальные и социально-психологические явления (в первую очередь это стабиль-
ность социальной ситуации), и индивидуально-психологических — факторов индивидуального сознания 
(некритичность мышления, подмена профессиональной ментальности обывательской и др.). К основ-
ным детерминантам проявлений маргинальности в профессиональной сфере, на наш взгляд, следует 
отнести переживания личностью кризисов профессионального становления, обусловленные действием 
как средовых, так и индивидуально-психологических факторов. Проявления маргинальности возможны 
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в различных сферах профессионального труда, но в определенных профессиях они весьма вероятны, 
а ее последствия очень опасны. Речь идет о так называемых социономических профессиях. Как верно 
подметила Е. П. Ермолаева, профессиональный маргинализм возникает там, где пациент, клиент, ученик 
лишается своей личностной сущности одушевленного существа и воспринимается лишь как объект про-
фессиональных или должностных манипуляций и досадный источник личного неудобства. 

Особенность профессиональной деятельности в уголовно-исполнительной системе заключается в 
том, что должностные функции сотрудников продиктованы жесткими правилами и инструкциями, основ-
ной критерий профессионализма состоит в степени приближения выполнения функций к установленным 
нормативным требованиям. Подверженность сотрудников учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы проявлениям маргинальности определяется, по нашему мнению, двумя моментами. 

Во-первых, спецификой деятельности, в свою очередь определяемой жесткой ее регламентиро-
ванностью правилами и инструкциями. Имеющаяся зависимость других людей, выступающих в качест-
ве объекта их труда, предоставляет возможность компенсировать свои ограниченные исполнительские 
функции властными полномочиями. Последствия маргинализации негативны, таким образом, как для 
профессионала, так и для взаимодействующих с ним людей. 

Еще один аспект распространения маргинальности в уголовно-исполнительной системе — мар-
гинальность объекта профессиональной деятельности — общности осужденных. Взаимодействие с 
маргинальной общностью, по нашему убеждению, является мощным фактором маргинализации про-
фессионалов в данной сфере. 

Актуальность проблемы распространения маргинальности в профессиональной среде закономер-
но поднимает вопросы его природы, на которые в определенной мере отвечают исследователи, но на 
сегодняшний день остаются нерешенными вопросы демаргинализации. Преодоление проявлений мар-
гинальности предполагает осуществление восстановительных мер по отношению к социальным связям 
и сознанию профессионала.

169.	 киршинА	Л.	А.	
Ижевск

коМпетентноСть В упраВлении риСкаМи

Жизнь каждого человека связана с рисками, которые отличаются между собой по месту, времени, силе 
влияния на его судьбу. Кто-то рискует больше, кто-то меньше. Одни люди, рискуя, получают удовольствие, 
потребность в котором побуждает их заниматься экстремальными видами спорта, выбирать профессии, 
связанные с повышенным риском для жизни (службу в системе МЧС, работу пожарного) или финансовым 
риском (финансовый трейдер, предприниматель). Свои риски есть в каждой профессии. Актер рискует 
своей популярностью, чиновник — репутацией, врачу, учителю, продавцу угрожает эмоциональное выго-
рание… Полюбив кого-то, человек рискует потерять любовь или любимого. Каждому грозит изменение 
статуса и материального положения в результате событий глобального масштаба. «Если бы история слу-
жила указателем, то человек, который доживет до 75 лет, должен был бы предвидеть, что ему в жизни 
придется пройти через одну депрессию и два больших спада» — пишут Р. Кийосаки и Ш. Лехтер [4, с. 65]. В 
1981 году основано Международное общество анализа риска — неправительственная организация в сфере 
применения методологии анализа риска для целей оптимизации решений в различных областях научной и 
практической деятельности. Цель МОАР — идентифицировать различного вида опасности, подвергнуть их 
анализу и выявить пути и методы принятия таких решений, которые бы обеспечили безопасное прожива-
ние и устойчивое развитие общества. В теории и практике менеджмента управление рисками существует 
как выделенная функция управления. Крупные компании имеют штатных риск — менеджеров. Под риском 
понимается «деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, 
в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения 
предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели. В менеджменте риски классифицируются по 
времени (ретроспективные, текущие и перспективные), факторам возникновения и протекания, а также 
по прогнозируемым последствиям. Психология риска (в менеджменте) — дисциплина, изучающая чело-
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веческий фактор при принятии решений, связанных с риском: модели восприятия и поведения человека, 
особенности личности, склонной к риску и избегающей риска, деятельность, активность, мышление, мо-
тивацию, в ситуации, связанной с риском. Компетентность в управлении рисками востребована в бизне-
се и полезна в частной жизни каждого человека. Используя определение компетентности, предложенное 
группой исследователей результатов участия российских школьников в испытаниях PISA-2000, опишем 
содержание компетентности в управлении рисками. Итак, «компетентность — способность человека ре-
зультативно действовать в нестандартных ситуациях» [5, с. 10]. 

В педагогике и практической психологии образования тематика управления рисками рассматри-
вается в контексте психолого-педагогического сопровождения учащихся в момент выбора жизненных 
транзиций в профессиональной сфере, в области семейных отношений и общественной деятельности. 
В XXI веке большинству людей в связи с нарастающими изменениями в экономике и социальной сфе-
ре придется неоднократно менять профессию, специальность, сферу деятельности, место жительства. 
Чаще, чем в индустриальную эпоху, представители информационной меняют сексуальных партнеров, 
друзей, взгляды на жизнь. Увеличиваются риски реализации целей, планов, стратегий, выбранных в 
юношеском возрасте. В связи с этим молодежи необходимо учиться управлять рисками и использовать 
открывающиеся возможности. Преодоление внешних рисков исследователи связывают, прежде всего, с 
индивидуальными особенностями людей, их умением ориентироваться в меняющихся обстоятельствах 
и использовать возможности, нежели с внешними факторами. государство, школа, родители, как это про-
исходило в прошлом веке, и впредь будут предпринимать усилия для контроля над социальными, эконо-
мическими, политическими, природными силами, с целью страхования рисков людей, государств и всего 
человечества, но прежде всего сам человек должен стать субъектом управления рисками своей жизни, 
научиться структурировать неопределенность, просчитывать открывающиеся возможности и принимать 
решения, выбирая оптимальные направления и способы действий. Нарастающая неопределенность и 
частые перемены увеличивают риск неуспеха. Следовательно, молодых следует учить справляться с 
фрустрацией, страхами, агрессией, вновь обретать надежду и уверенность. Министр образования г. Мо-
сквы Л. Антонова отмечает, что, не обретя субъектность, а следовательно, компетентность в управлении 
рисками, молодой человек может «…остаться без образования, без профессии, не найти интересующей 
его работы или не продвинуться по службе, не найти средств для создания собственной семьи или для 
приобретения жилья. Не сумев реализовать себя в таком обществе, молодежь окажется перед альтерна-
тивой другого типа риска: быть выброшенной на обочину жизни, либо пойти по пути нарушения закона» [2, 
с. 64]. Очевидна нарастающая необходимость как социальной, так и психолого-педагогической поддерж-
ки не только в юношеском, но и в более старших возрастах. Всякий раз, когда человек терпит неудачу или 
переживает высокую вероятность потери, неблагоприятного для него исхода событий, он должен быть 
готов восстановить уверенность в себе. По мнению английского исследователя Майкла Барбера, «…от-
сутствие уверенности в себе часто ответственно за чувство бессилия, которое испытывают люди, когда 
думают о том, как они могли бы изменить свою жизнь. В силу этих причин школам следует целенаправ-
ленно содействовать развитию у молодежи уверенности в себе и чувства собственного достоинства» [3, 
с. 202]. Е. В. Алексеева, анализируя опубликованные в 2000 году результаты исследования подростковых 
проблем и способов совладания с ними, проведенных в России и германии, отмечает, «…что взросление 
подростка, его дальнейшее развитие во многом определяется компетентностью в преодолении проблем 
и трудностей, стрессовых нагрузок, фрустрирующих ситуаций и способностью быть творческим и конст-
руктивным в тех случаях, когда готовых решений нет» [1, с. 355]. Задача педагогов — научить этому «юно-
шу, вступающего в жизнь» по возможности в школьные годы. Риск — не только опасность проиграть, но 
и возможность выиграть… Исследования показывают, что большинство людей не желают брать на себя 
риск при отсутствии компенсации. Нейтральность — индифферентность к риску, готовность выиграть / 
проиграть и предпочтение риска свойственны меньшинству. Между тем, все больше компаний, стремясь 
распределять риски, активизируют сотрудников, мотивируя их увеличивать свой доход за счет совер-
шения рисковых сделок. Высокооплачиваемая работа все чаще требует предприимчивости и способно-
сти рисковать. Следовательно, одной из основных задач системы образования становится приобщение 
молодежи, и прежде всего школьной молодежи, к культуре самопроектирования, неотъемлемой частью 
которой и являются начальные элементы управления рисками собственного взросления.

 Подводя итог, можно сказать, что компетентность в управлении рисками включает: предприимчи-
вость, ответственное отношение к своей жизни, уверенность в себе; способность рисковать (выигрывать 
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и проигрывать, анализировать и просчитывать риски); способности к самопроектированию и принятию 
решений в ситуации неопределенности, к преодолению трудностей, стрессов, фрустрации; умение по-
лучить поддержку, преодолеть бессилие и обрести надежду. Она востребована в бизнесе и полезна 
каждому человеку, желающему самостоятельно выстраивать свою жизнь 
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170.		 ЛЕнькоВ	С.	Л.	
Тверь

Субъектный подход к анализу профеССиональной 
деятельноСти В изМеняющихСя уСлоВиях

В отечественной психологии плодотворно развиваются традиции субъектного подхода к анализу дея-
тельности. При этом многие положения теории субъекта, составляющие самую суть субъектной пара-
дигмы как теоретико-методологической конструкции и объяснительного принципа, настоятельно тре-
буют дальнейшего развития. Особенно актуальна эта проблема для прикладного применения теоре-
тических положений субъектной парадигмы к психологическому анализу конкретных разновидностей 
профессиональной деятельности. В психологии труда, организационной психологии понятие субъекта 
нередко применяют, не обеспечивая его достаточного операционального базиса. В результате понятие 
субъекта становится размытым и фактически не выполняет роль методологического ориентира, ограни-
чиваясь лишь номинативной функцией. При исследовании деятельности информационного характера 
проблема разработанности субъектной парадигмы становится определяющей, и причина этого заклю-
чается в субъектной обусловленности информации. Для подобной деятельности сигнально-стимульное, 
объективированное понимание информации является методологически ошибочным и не приводит к 
адекватным теоретико-психологическим моделям и методам. Но для полноценной реализации мето-
дологического потенциала субъектной парадигмы недостаточно и признания имплицитной субъектной 
детерминированности информации, если при этом понимание субъекта ограничивается лишь наиболее 
общими и абстрактными положениями. В связи с необходимостью изучения актуальных видов труда 
информационного характера возникает ряд проблем в области субъектной парадигмы психологического 
исследования деятельности. Эти проблемы можно разделить на две группы, относящиеся к разным 
уровням научного познания: 1) методологические, связанные с развитием категории «субъект» в психо-
логии; 2) прикладные, обусловленные необходимостью операционализации теоретического субъектно-
го базиса. Один из возможных путей решения некоторых из отмеченных проблем открывается в рамках 
разработанного нами субъектно-информационного подхода к психологическому исследованию профес-
сиональной деятельности информационного характера. Сама логика его развития потребовала пре-
одоления ряда ограничений традиционного информационного подхода, связанных с объективирован-
ным, бессубъектным пониманием информации. Для относительно простых видов труда (хотя и весьма 
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важных — например, деятельности операторского типа) такая форма информационного подхода была 
достаточной, но для деятельности информационного характера это ограничение становится принципи-
альным. Такая деятельность не сводится к операторской и, соответственно, не состоит в идентификации 
небольшого набора управляющих сигналов и выполнении связанных с ними действий. Напротив, здесь, 
как правило, речь идет о широкой палитре разнообразных сигналов, кодовые таблицы которых являются 
ситуационно обусловленными и не поддаются жесткой формализации. Новый подход назван субъектно-
информационным, поскольку он базируется на фундаментальном категориально-понятийном аппарате 
теории информации и одновременно принципиально отличается от прежнего информационного под-
хода тем, что основан на понимании субъектной обусловленности информации. Исходный методоло-
гический базис при создании нового подхода составили фундаментальные разработки А. В. Карпова: 
развитие принципа метасистемности, концепция пятиуровневого структурного строения деятельности и 
обобщенная психологическая теория принятия решений. В рамках нового подхода разработана теоре-
тическая модель субъект-объектного отношения, предполагающая его историческую обусловленность 
и прохождение в своем генезисе ряда качественно усложняющихся форм — от физического до инфор-
мационного взаимодействия. Модель предусматривает ряд базовых форм субъекта, выделяемых по 
форме проявления активности: претерпевания и деятельности, отражения и воздействия и др. Субъект 
деятельности является сужением субъекта взаимодействия, имеет информационную обусловленность 
и определяется наличием ряда специфических свойств. Еще более частной формой субъекта является 
субъект профессиональной деятельности, для которого в свою очередь методологически оправданным 
является выделение форм потенциального и актуального, статического и процессуального, оператив-
ного и лонгитюдного субъектов. Отметим, что данные формы имеют фундаментальное обоснование 
на основе принципа метасистемности, являясь по существу специфическими механизмами реализации 
бытия субъекта как системы со встроенным метасистемным уровнем.

На основе данной модели разработаны теоретические модели информационных процессов и про-
фессиональной деятельности информационного характера. Методологическую основу психологического 
анализа данной деятельности создает субъектно обусловленное описание ее информационной среды. 
Экспериментальная проверка теоретических положений субъектно-информационного подхода привела к 
продвижению в решении проблем по операционализации понятия субъекта. В частности была разработана 
методика определения информационно-психологических параметров трудовых постов специалистов эко-
номического профиля, позволившая определять и учитывать как субъектно, так и объектно обусловленные 
информационные свойства проектируемой деятельности. Важным для прикладного аспекта применения 
субъектной парадигмы является также выявленный факт существенного расхождения субъектно обуслов-
ленных целей указанной деятельности. Такая целевая некогеррентность субъектов различного уровня, 
участвующих в деятельности информационного характера, не только в значительной степени детермини-
рует ее психологическое содержание, но и убедительно доказывает недостаточность для ее исследования 
редуцированного подхода, ограничивающегося рассмотрением лишь диады «субъект труда — объект тру-
да» в ее традиционном понимании. Полученные результаты не только в определенной степени верифи-
цируют предложенный субъектно-информационный подход, подтверждая его адекватность для изучения 
деятельности информационного характера, но и служат определенному развитию собственно субъектной 
парадигмы психологических исследований профессиональной деятельности. 

171.	 ЛиСоВА	о.	Е.	
Пермь

СВязь Специфики профеССиональной деятельноСти и оСобен-
ноСтей личноСти СотрудникоВ органоВ Внутренних дел

Современная ситуация в российском обществе выдвигает новые социокультурные задачи, к числу кото-
рых относятся и более высокие требования к правовому поведению и правосознанию личности, профес-
сионала и гражданина. 
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Проводимая в настоящее время реформа в системе Министерства внутренних дел (МВД) Рос-
сии задает новые требования к сотрудникам органов внутренних дел (ОВД). Сегодня, как никогда, акту-
альна проблема повышения эффективности профессиональной деятельности каждого сотрудника ОВД 
(К. А. Абульханова-Славская, Л. И. Анциферова, А. А. Деркач, А. А. Волков, Е. А. Волковицкий, В. В. Дани-
лов, А. В. Дулов, Л. Ф. Железняк, Е. А. Климов, Н. В. Костенко, В. Л. Марищук, А. К. Маркова, М. В. Петряков, 
А. И. Подольский, В. И. Черненилов, Л. Б. Филонов и др.). Эффективность и продуктивность всей право-
охранительной сферы напрямую зависит от качеств сотрудников ОВД (Л. И. Анцифирова, С. Е. Борисова, 
В. В. Ворчук, В. В. Данилов, Э. Ф. Зеер, А. И. Китов, Е. С. Романова и др.). Резко возросла «психологическая 
цена» принимаемых решений людьми этой профессиональной группы, когда ошибки и промахи могут при-
вести к аварии, к человеческим жертвам, к невосполнимому урону для личности и общества. 

Изучение качеств сотрудников ОВД в отечественной и зарубежной психологической науке связано 
с исследованием условий их деятельности, влияющих на формирование данных качеств (Л. И. Анцифи-
рова, Е. Ю. Артемьева, Ф. Б. Березин, Ф. Е. Василюк, Я. Я. Велик, М. А. громов, Т. А. Дегтяренко, W.E. Gar-
rison, D. Katz, R. Kahn и др.).

Однако следует отметить, что в современной психологической науке пока еще нет полного и всесто-
роннего психологического рассмотрения влияния деятельности на социально-психологические особенно-
сти личности сотрудников ОВД различного профиля деятельности. В связи с этим возникает актуальная 
потребность более глубокого изучения данной проблемы с тем, чтобы расширить систему представлений о 
взаимосвязи личностных качеств сотрудников ОВД и их профессиональной деятельности.

Множественность задач, стоящих перед милицией ведет к развитию полифункциональности в дея-
тельности, выделению служб милиции, выполняющих специфические функции: служба криминальной 
милиции (выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений) и служба милиции обще-
ственной безопасности (охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности). 

Экспериментальные исследования проводились на базе ОВД городского округа Самара. В иссле-
довании участвовали 158 сотрудников криминальной милиции (КМ) и 173 сотрудника милиции общест-
венной безопасности (МОБ). Возраст участников исследования — от 18 до 50 лет, стаж службы — от 
1 года до 25 лет. 

В нашем исследовании были использованы 16-факторный личностный опросник Р. Б. Кеттела (16-
PF, форма «А»), тест-опросник г. Айзенка EPI, опросник г. Шмишека и методика диагностики уровня субъ-
ективного контроля Дж. Роттера.

Обследование проводилось в течение двух лет, согласно плану работы психолога. В результате 
периодической плановой диагностики и жесткого профессионального отбора психика всех сотрудников 
находится в пределах нормы. Анализ заключается в выявлении тенденции в рамках нормативного раз-
броса.

Для статистического анализа полученных результатов мы использовали критерий U-критерий Ман-
на—Уитни. 

На основании полученных результатов составили обобщенный портрет представителей двух служб 
и сравнили их между собой, выявив значимую разницу по ряду показателей (Таблица 1). 

Таблица 1 
Факторы, определяющие особенности личности сотрудников, различного профиля деятельности

Службы 
милиции

 Используемые методики

Кеттелл  Айзенк Шмишек УСК Роттера.

КМ A, F, G, Q3 экстраверсия высокие показатели 
Ио, Ип, Им

МОБ Q2
педантичность,
дистимность, 
тревожность
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Анализ данных показал, что сотрудники КМ более отзывчивы, доброжелательны, внимательны к 
людям, а также активны, собранны, организованны, стойки к трудностям службы, совестливы и ответст-
венны. Прослеживается экстраверсия и умение контролировать эмоции и поведение. У данной категории 
сотрудников прослеживается достаточно высокий уровень субъективного контроля над значимыми си-
туациями в межличностных отношениях и в производственной сферах. 

Сотрудники МОБ, в отличие от сотрудников КМ, более независимы, самостоятельны и самодос-
таточны. Они несклонны по собственной инициативе искать контакта с окружающими людьми (не нуж-
даются «в чувстве локтя»), предпочитают сами принимать решения, добиваться его исполнения, нести 
ответственность. В тоже время у них выражены педантичная, дистимическая и тревожная акцентуации. 

Таким образом, нам удалось выявить факторы, определяющие особенности личности сотрудников 
различного профиля деятельности.

Это является первым шагом в анализе влияния специфики задач, решаемых службами милиции на 
трансформацию личности в ходе профессиональной деятельности.

Следующей нашей задачей является выявление связи особенностей личности сотрудников мили-
ции различного профиля деятельности с продолжительностью их службы в органах внутренних дел.

172.	 мороЗоВ	А.	В.,	мАтВЕЕВА	и.	п.	
Москва

динаМика изМенений Социально-профеССиональной роли 
Младших коМандироВ В уСлоВиях рефоМироВания  
роССийСких Вооруженных Сил

Актуальность нашего исследования обусловлена активным этапом реформирования Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Процесс преобразования Вооруженных Сил был начат с 1 января 2004 года, когда ряд соединений 
и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации перешел к комплектованию военнослужа-
щими, проходящими военную службу по контракту.

Успешное решение поставленных в этой связи задач определяется повседневными усилиями всех 
звеньев командного состава подразделений и частей, выступающих в качестве решающего звена пере-
стройки армейского и флотского организмов. При этом самым многочисленным, молодым и наиболее близ-
ким к солдатам отрядом руководителей являются сержанты Вооруженных Сил. Как и прежде, их роль и 
значение в современной армии и на флоте исключительно высоки. Вместе с тем войсковая практика и ма-
териалы проведенного нами исследования показывают, что на этапе становления сержантского состава в 
войсках возникают проблемы, снижающие потенциальные возможности этой категории командных кадров:

Во-первых, подавляющей части молодых сержантов не удается в оптимальные сроки освоить прак-
тику командования, работы с подчиненными, утвердиться в новом качестве и завоевать авторитетные 
позиции в коллективе. 

Во-вторых, большинство молодых сержантов к моменту назначения на должности в войсковых под-
разделениях еще не обладают необходимыми навыками командования, повседневной учебно-воспита-
тельной деятельности, не имеют достаточно развитых командирских качеств. 

Так, стоит отметить, что младшие командиры существенно отличаются от рядовых солдат по уров-
ню образования, жизненному опыту, а зачастую и по подготовке. Вместе со своими подчиненными они 
находятся и в строю, и на занятиях, и в карауле, и в казарме во время отдыха. Все это, несомненно, спо-
собствует хорошему знанию сержантами реальных качеств людей, а значит, создает немалые возможно-
сти для систематического позитивного воздействия на них. Одновременно непосредственная близость 
их к подчиненным, сложность работы с людьми порождают определенную неустойчивость ролевого 
положения сержантского состава, трудности установления и поддержания оптимальных взаимоотноше-
ний, необходимой «дистанции управления». С одной стороны, при необходимости сержантам приходится 
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проявлять официальность во взаимоотношениях, утверждаться в роли командиров. В тоже время — со-
хранять взаимопонимание и неформальную близость к подчинениям, психологический контакт с ними. 

Функционально-ролевая структура деятельности младших командиров разнообразна и содержит 
широкий спектр задач: сержанты в своей деятельности выполняют четыре основные, ведущие функции. 
Это такие, как: командно-организаторская, состоящая в повседневном руководстве подчиненными в ходе 
боевой учебы, службы и воинского быта. Содержание этой функции включает распределение задач, орга-
низацию и контроль хода их выполнения, поддержание воинской дисциплины, порядка и организованности, 
проверку выполнения воинами своих уставных обязанностей, доклад по команде и др; военно-специальная, 
заключающаяся в выполнении учебно-боевых задач при действиях в составе расчета, экипажа с вооруже-
нием, боевой и другой техникой в процессе ее эксплуатации, применения и обслуживания; методическая, 
выражающаяся в решении задач формирования у воинов основ воинского мастерства, строевой выправки 
и физической выносливости; воспитательная, представляющая собой педагогически мотивированные дей-
ствия и поступки с целью познания подчиненных, установления взаимопонимания с ними, регуляции их 
взаимоотношений и оказания воспитывающего воздействия на воинов. 

Следует заметить, что в зависимости от специфики части и служебной необходимости сержантский 
состав выполняет гораздо более широкий круг задач. Эти задачи могут выступать в форме письменных 
предписаний (требований инструкций, наставлений, приказов и других регламентирующих служебную 
деятельность документов или в устной форме и т. д.).

Таким образом, в обязанности сержантов-контрактников входит широкий спектр профессионально-
ролевых задач, успешность выполнения которых определяется следующими факторами:

— знанием роли, которое является необходимым условием начала деятельности и совершенству-
ется по мере овладения профессией;

— качеством выполнения человеком той или иной социальной роли, во многом обусловленом тем, 
в какой степени данная роль им принимается и усваивается, иначе говоря, интернализуется. Интернали-
зация работниками своих официальных ролей в производственном коллективе предполагает понимание 
официальных целей данного коллектива и согласие с ними; 

— степенью включенности сержанта в деятельность (она характеризуется уровнем его ориентиро-
ванности в системе специфических для определенной ситуации требований, мерой внутренней, психи-
ческой идентификации, т. е. уподоблением данной деятельности и в частности готовностью к слиянию с 
ней и максимальной отдачей). 

Одной из основных задач преобразований в армии является воспитание квалифицированных кадров, 
выбравших военную службу как «жизненный путь», выбираемый на долгие годы, а не повинность или обя-
занность, и основной задачей сегодняшнего дня является наша задача. Контрактная служба в нашей стра-
не — явление достаточно новое. А все новое зачастую сталкивается с проблемами и требует тщательного 
анализа и учета как положительных качеств, так и недостатков для избежания их повторения. 

173.	 мЕрЗЛякоВА	Д.	р.	
Ижевск

диагноСтика коММуникатиВных СпоСобноСтей  
по неВербальныМ характериСтикаМ

В процессе общения обмен информацией возможен не только посредством речи, но и посредством 
других знаковых систем, которые в своей совокупности составляют средства невербальной коммуни-
кации. Известно, что мимика, жесты как элементы невербального поведения личности являются одной 
из первых визуальных, знаковых систем, усваиваемых в онтогенезе. Через невербальную коммуника-
цию передается от 60 до 80% информации, тогда как через вербальную — только 20—40%. При этом, с 
одной стороны, на процесс общения существенное влияние оказывают невербальные характеристики 
личности, с другой — диагностика и анализ невербальных характеристик могут помочь лучше осознать, 
что происходит с партнером по общению.
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Проблема систематизации и интерпретации невербальных компонентов коммуникации решалась 
исследователями по-разному. Так, для систематизации жестов, шведский исследователь К. Бердвистл 
(1959) предложил выделить единицу телодвижений человека. Основное рассуждение строилось на ос-
нове опыта структурной лингвистики: телодвижения разделяются на единицы, а затем из этих единиц об-
разуются более сложные конструкции. Совокупность единиц представляет собой своеобразный алфавит 
телодвижений.

В комплексе невербальных коммуникативных каналов немаловажное место должно, на наш взгляд, 
отводиться почерку. Почерк является невербальным каналом, который, в отличие от жестов, имеет статич-
ную форму и в то же время четко показывает отношение пишущего или коммуниканта к самому себе и к лю-
дям, которые могут этот почерк читать. Ведущей идеей психологии является принцип единства сознания 
и деятельности. Это говорит о том, что внутреннее психическое или физическое состояние человека обя-
зательно проявляется в его движениях, мимике, особенностях голоса. К проявлениям движения относятся 
жесты как необходимые для подтверждения сообщения. Мысль, которая кажется человеку приемлемой 
или, наоборот, будоражащей воображение, должна найти свое отражение в его почерке.

В основу данного положения положено исследование моторики (в частности доминантной правой 
руки — зафиксированного в виде графического следа движения рисунка) И. М. Сеченова. По И. М. Сече-
нову, всякое представление, возникающее в психике, любая тенденция, связанная с этим представлением, 
заканчивается движением. Всякая мысль заканчивается движением.

Если движение по какой-то причине не осуществляется, то в соответствующих группах мышц сумми-
руется определенное напряжение энергии, необходимой для осуществления ответного движения (на пред-
ставление — мысль). Так, например, образы и мысли-представления, вызывающие страх, стимулируют 
напряжение ножной мускулатуры и в мышцах рук, что оказалось бы необходимым в случае ответа на страх 
бегством или защиты с помощью рук — удариться, заслониться. Тенденция движения имеет направление 
в пространстве: удаление, приближение, наклон, выпрямление, подъем, падение.

Особенно заметно это движение в рисунке или письме. Поэтому эта идея явилась базовой для ин-
терпретации проективных экспрессивных методик. При выполнении рисунка лист бумаги (либо полотно 
картины) представляет собой модель пространства и, кроме состояния мышц, фиксирует отношение к про-
странству, т. е. возникающую тенденцию. Пространство в свою очередь связано с эмоциональной окраской 
переживания и временным периодом: настоящим, прошлым, будущим.

Было бы нерациональным не учитывать фактор выражения эмоций. Согласно теории Ланге, любое 
внутреннее состояние вызывает выражение в эмоциональной сфере. Эмоции человека выполняют функ-
цию удостоверения собеседника о внутреннем состоянии человека. Эмоции накладывают определенный 
отпечаток и на его лицо. Рассматривая регуляторную функцию выразительного поведения, Ч. Дарвин 
(1910) утверждал, что свободное выражение эмоции с помощью внешних признаков усиливает ее. С дру-
гой стороны, подавление настолько, насколько возможно, всех внешних проявлений смягчает эмоцию. Это 
положение Дарвина стало шагом к гипотезе о роли обратной связи в эмоциях, а в дальнейшем легло в 
основу «метода физических действий» К. С. Станиславского (1985).

г. Ф. Маль изучал особенности речи практически здоровых людей в состоянии эмоциональной напря-
женности, возникавшие в различного рода эмоциональных ситуациях. Ему удалось выявить такие явления, 
как: семантически нерелевантные повторения фраз, частей фраз, одного слова, слогов; незавершенность 
слова (опущение части слова — например, его конца), сопровождающаяся изменениями в структуре пред-
ложения или повторениями; незавершенность предложения (логическая, синтаксическая) при отсутствии 
последующих исправлений незавершенных предложений; оговорки, включая неологизмы, парафразии; 
транспозиция отдельных слов из их «правильных» позиций в предложении; возрастание количества само-
коррекций; увеличение количества пауз нерешительности, как заполненных, так и незаполненных.

Интерпретируя невербальные послания, необходимо учитывать следующие моменты: уникальность 
невербального языка; неизбежность противоречий между невербальным выражением и его психологиче-
ским содержанием; изменчивость способов невербального выражения; зависимость успешности кодиро-
вания от умения человека адекватно выражать свои переживания, от уровня сформированности у него 
навыков кодирования невербальных сообщений. Интерпретация невербального поведения — творческий 
процесс, который требует от его участников наблюдательности, интереса и внимания к людям, социально-
го интеллекта, т. е. того, что называют коммуникативной компетентностью.
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174.	 орЕЛ	В.	Е.	
Ярославль

образ Мира профеССионала
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Российского гуманитарного 
научного фонда, проект № 07–06 –00272а 

Социальный уровень проявления когнитивной сферы личности предполагает обобщенное представление 
человека не только о своем социальном окружении, но и об окружающей среде в целом. В психологии 
таким обобщенным и абстрактным образом является «образ мира». Данная психическая категория доста-
точно широко исследовалась в отечественной психологии (А. Н. Леонтьев, Д. А. Леонтьев, В. В. Петухов, 
С. Д. Смирнов, И. Б. ханина). Под «образом мира» понимается некоторая совокупность или упорядоченная 
система знаний человека о мире, о себе, других людях и т. д. (А. Н. Леонтьев, 1986; Д. Н. Леонтьев, 1999). 
«Образ мира» или «картина мира» формируется под влиянием большого количества факторов, среди кото-
рых важное место занимает профессиональная сфера. Именно профессиональная деятельность является 
важнейшим условием адекватного знания о мире (С. Д. Смирнов, 1985). Профессионалы, принимающие 
свою профессию в качестве образа жизни, приобретают особое видение окружающего мира, особую его 
категоризацию, особое отношение к объектам среды. Такое понимание образа мира профессионала полу-
чило название «мир профессии» (Е. Ю. Артемьева, 1999). Структура данного образа профессии включает 
в себя ряд компонентов (И. Л. Николаева, 2003; И. Б. ханина, 1990): 

– профессиональная семантика;
– особенности профессионального отражения ситуации;
– особенности профессионального межличностного восприятия;
– профессиональные аспекты общения.
Источником формирования субъективной модели мира профессионала является его взаимодейст-

вие с объектом труда. В этой связи профессионалы различного типа имеют разную проекцию в особен-
ностях принятия объектов окружающей среды, причем специфика этой проекции распространяется и на 
те объекты, которые не являются профессионально значимыми (Е. Ю. Артемьева, 1999; Е. А. Климов, 
1995; И. Л. Николаева, 2003; И. Б. ханина, 19903,13,30). В наших исследованиях, проведенных на мате-
риале разных профессий, было установлено влияние специфики профессиональной сферы на характер 
«образа мира», диагностическим выражением и объективной визуализацией которого послужил проек-
тивный рисунок «Картина мира». 

Различия в субъективной картине мира между представителями социономических и технономи-
ческих профессий заключались как в типе рисунков, так и в содержании изображения. В частности у 
педагогов как представителей социномических профессий в основном преобладал «планетарный» тип 
рисунка, включающий изображение земного шара, других планет солнечной системы. Данный тип от-
вечает профессиональному содержанию педагогической деятельности, отражая когнитивную картину 
мира в виде общепринятых знаний. У технических работников наиболее представлены были «пейзаж-
ный» и «схематический» рисунки. Причем последний тип, характеризующийся лаконизмом построения в 
виде некоего абстрактного знака, образа, символа, встречался только в этой профессиональной группе 
и полностью отсутствовал у педагогов. Различия в «образе мира» отражались и содержанием рисунка, 
что наглядно проявилось в группе педагогов, у которых практически во всех рисунках «планетарного» 
типа наряду с изображением земного шара и планет присутствовали дети и такая птица, как голубь, 
являющийся традиционным символом мира, добродетели и чистоты души.

Содержание «образа мира» профессионала не является прямой функцией специфики его деятель-
ности, а может быть обусловлено целым рядом опосредующих факторов как социально-демографи-
ческих, так и индивидуально-психологических. В частности в нашем исследовании было установлено 
опосредующее влияние пола и доминирующих ценностных ориентаций, делающих взаимосвязь типа 
рисунка и профессии менее прямой. 

Еще одним фактором, способствующим трансформации «образа мира» профессионалов могут 
быть деструктивные тенденции профессионального становления. В наших исследованиях, посвящен-
ных исследованию феномена психического выгорания, было показано, что существует связь между об-
разом мира профессионалов и выгоранием (В. Е. Орел, 2005). Образ мира представляет собой сложную 
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конструкцию образных и эмоциональных компонентов и отражает, с одной стороны, состояние человека, 
а с другой — его представление о мире. Взаимодействие этих компонентов в единой структуре в зависи-
мости от степени выгорания различно. Если в группе «невыгоревших» профессионалов они действуют 
синхронно, что выражается в жизнерадостных рисунках пейзажного плана с наличием в них людей, то 
в группе «выгоревших» эти компоненты могут вступать в противоречие. Общий настрой рисунка отра-
жает депрессивные, эмоционально отрицательные состояния профессионала, в то время как образный 
мотив рисунка демонстрирует спокойную умиротворенную картину как своеобразный идеальный «образ 
мира», представление о той нише, куда хотел бы уйти человек. В данной группе «образ мира» выполняет 
своеобразную компенсаторную функцию реальной среды.

Подводя итог, следует отметить, что «образ мира» как обобщенное представление личности о сво-
ем социальном окружении и отношении к нему несет в себе отпечаток профессии, что проявляется в 
типе формируемых образов и их содержательной наполненности. На взаимосвязь «образа мира» и спе-
цифики профессиональной деятельности оказывают влияние социально-демографические и индивиду-
ально-психологические характеристики личности, а также профессиональные деструкции (психическое 
выгорание), способствующие трансформации «образа мира», заключающейся в переводе его реального 
содержания в идеальный план.

175.	 пАтрикЕЕВ	Д.	А.	
Ижевск

проблеМа подбора перСонала и работы Со СлужащиМи 
СиСтеМы уфСин В СВязи С СущеСтВоВаниеМ  
террориСтичеСкой угрозы В общеСтВе

Сегодняшняя нестабильная обстановка в современном мире показывает, что проблема терроризма сто-
ит очень остро. Данное явление прямо или косвенно касается каждого члена общества, но в первую 
очередь — сотрудников правоохранительных органов и в частности служащих учреждений системы 
исполнения наказания. Необходимо отметить, что проблема терроризма для системы исполнения нака-
зания носит не только внешний характер, но и внутренний. Иначе говоря, выявление и обезвреживание 
террористов, осуществляется не только в рамках служебных задач, которые ставяться перед органами 
правопорядка в целом (в регионе, в городе, населенном пункте, среди лиц, заключенных под стражу), но 
и в рамках работы с персоналом. Это огромная работа по предотвращению явления терроризма внутри 
данной системы. Важность решения данных вопросов обуславливается еще и тем, что данные служа-
щие в силу своих профессиональных обязанностей имеют возможность доступа как к огнестрельному 
оружию, так и на режимные объекты.

Реалии сегодняшнего дня наряду с традиционными методами оценки персонала диктуют необ-
ходимость дополнительного изучения личности поступающего на службу в рамках принадлежности к 
террористическим группировкам. Перед психологическими службами системы УФСИН встает задача 
разработки методов психологической диагностики, дающей возможность оценить подверженность кан-
дидата на службу, возможному влиянию данных группировок, возможности вступления в данную груп-
пировку, возможности совершения террористического акта. Также высока необходимость разработки 
методик профилактики террористического поведения среди служащих системы Управления Федераль-
ной службы исполнения наказания (УФСИН).
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176.	 поВАрЕнкоВ	ю.	п.	
Ярославль

пСихологичеСкое Содержание кризиСоВ  
профеССионального пути челоВека

Многочисленные исследования жизненного пути личности свидетельствуют, что “кризисность” является 
характерной особенностью индивидуального развития человека [1–10]. Это находит свое отражение не 
только в материалах научных исследований, но и в обыденном сознании индивида, о чем свидетельству-
ет большое количество поговорок, пословиц, посвященных данной проблеме.

В литературе выделяют макро- и микрокризисы, нормальные и нормативные кризисы, возрастные 
кризисы детства и взрослости. К нормальным или нормативным [9] относят кризисы, появление кото-
рых можно ожидать и прогнозировать. характеризуя эту группу кризисов, И. С. Кон пишет: «Зная типич-
ную траекторию жизненного пути и особенности половозрастной стратификации данного общества, мы 
можем достаточно точно сказать, в каком именно возрасте человеку предстоит столкнуться с опреде-
ленными проблемами, как эти проблемы переплетаются друг с другом, каковы типичные варианты их 
разрешения и т. д.» [9, с. 135].

Наиболее подробно в отечественной психологии изучены возрастные кризисы детства — 1, 2, 7 
лет и т. д. [6; 10; 15]. В рамках данного направления исследований сформировался понятийный аппа-
рат, используемый отечественными психологами для описания кризисов развития: социальная ситуация 
развития, ведущая деятельность, новообразования и ряд других. Эти же исследования способствовали 
выявлению общих закономерностей протекания кризисов, которые характерны для всех его видов [10].

В последнее время внимание отечественных и зарубежных психологов все больше привлекают так 
называемые нормативные кризисы взрослости [2; 5; 8; 10]. Наиболее подробно исследованы кризисы 30 
и 40 лет, которые играют ключевую роль в жизни человека.

В настоящей работе речь пойдет о нормативных кризисах профессионального пути человека. В 
отечественной психологии данная проблема обсуждается в работах Т. В. Кудрявцева [13], Э. Ф. Зеер и 
Э. Э. Сыманюк [7], А. К. Марковой [10] и ряда других авторов.

Т. В. Кудрявцев отмечает, что профессиональные кризисы возникают при переходе от одной стадии 
профессионализации к другой. Он пишет, что «эти кризисы обуславливаются рассогласованием между 
ожидаемым успехом того или иного действия и его действительным результатом. Возникающий кризис 
характеризуется ломкой самого себя, собственной концепции профессионального становления, построе-
нием новых концепций и апробированием их в реальном поведении» [13, с. 117].

Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк под кризисами профессионального становления понимают «непродол-
жительные по времени периоды (до года) кардинальной перестройки личности, изменения вектора ее 
профессионального развития» [7, С. 35]. Они считают, что эти кризисы протекают, как правило, без ярко 
выраженных изменений профессионального поведения, но для них характерна перестройка смысловых 
структур профессионального самосознания, переориентация на новые цели, коррекция и ревизия соци-
ально-профессиональной позиции и т. д.

В настоящей работе отстаивается точка зрения, что по формальным и содержательным признакам 
профессиональные кризисы не могут быть сведены к кризисам жизненного пути или кризисам развития. 
Они, несомненно, обладают своей спецификой, и прежде всего потому, что являются отражением дина-
мики профессионального развития человека, которое подчиняется своим специфическим законам.

Выдвигая гипотезу о специфике кризисов профессионального развития, мы опираемся на большой 
эмпирический материал, полученный при изучении различных профессий, который убедительно свиде-
тельствует: 

а) профессиональный путь личности содержит относительно стабильные этапы, этапы резких из-
менений и скачков, этапы стагнации или застоя; 

б) профессиональный возраст далеко не всегда совпадает с возрастом хронологическим — он мо-
жет опережать и отставать от него; 

в) профессиональные кризисы являются результатом обострения противоречий профессиональ-
ного развития;
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г) завершается профессиональный кризис либо выходом индивида на новый уровень профессио-
нализации, либо уходом из данной профессии, либо некоторой формой компенсаторного принятия про-
фессии.

В настоящей статье исследуются два типа кризисов профессионального развития. Первый тип 
характерен для стадии профессионального обучения и начальных периодов самостоятельной профес-
сиональной деятельности. Особенностью этих кризисов является то, что основной причиной их возник-
новения является изменение социально-профессиональных требований, предъявляемых к индивиду в 
ходе профессионализации и их осознание. Второй тип кризисов фиксируется на более поздних этапах 
профессионального пути, и их возникновение в основном определяется изменением отношения инди-
вида к себе как профессионалу, к своим успехам, результатам профессиональной деятельности, к пер-
спективам своего профессионального роста. Данные кризисы отличаются по способу возникновения и , 
фактически отражают две качественно отличные стадии профессионального развития.

Наличие кризисов диагностировалось на основе анализа динамики ведущих критериев профессио-
нализации личности: профессиональной продуктивности, профессиональной идентичности и профес-
сиональной зрелости. Кроме того при определений кризисных состоянии мы учитывали преобразование 
различных подструктур личности, становление форм ее профессиональной активности, абсолютные 
изменения уровня развития отдельных качеств, результаты событийного анализа.

Первый тип кризисов мы изучали на примере педагогической профессии. В ходе исследования был 
охвачен период времени 10 лет: пять лет обучения в педагогическом университете и первые пять лет само-
стоятельной профессиональной деятельности. Второй тип кризисов исследовался на примере профессии 
менеджера (мастера производственного участка) и частично учителя. Остановимся на содержании выяв-
ленных кризисов первого типа, который встречается в ходе обучения студентов в педвузе (см. Табл.1).

Таблица 1. Академическая успеваемость и экспертные оценки  
успешности обучения студентов педуниверситета

1 курс 2 курс 3 курс
х σ Кв х σ Кв х σ Кв

Успев. 3,5 2,5 69,3 3,8 ,6 16,5 4,1 ,5 13,2
Эксп1 7,2 2,5 34,1 7,3 1,7 22,8 8,3 ,8 10,0
Эксп2 6,9 2,5 35,7 6,8 1,8 26,7 7,7 ,8 10,0
Эксп3 7,5 2,5 32,7 7,1 1,6 22,6 8,8 ,7 7,8
х 6,28 2,50 42,9 6,25 1,43 22,1 7,23 0,70 10,2
σ 1,62 0,00 15,2 1,43 0,48 3,65 1,85 0,12 1,93
Кв 25,7 0,00 35,5 22,8 33,7 16,4 25,5 17,5 18,7

4 курс 5 курс В целом

х σ Кв х σ Кв х σ Кв

Успев 4,1 ,6 13,9 4,5 ,5 11,4 4,0 ,7 17,5

Эксп1 6,7 ,9 12,7 7,8 ,9 11,0 7,4 1,3 17,5

Эксп2 6,6 ,9 14,3 7,6 1,0 12,6 7,1 1,3 18,3

Эксп3 6,8 1,0 15,0 8,3 ,8 9,1 7,7 1,4 18,1

х 6,05 0,85 13,9 7,05 0,80 11,0 6,55 1,18 17,8

σ 1,13 0,15 0,83 1,49 0,19 1,26 1,49 0,28 0,36

Кв 18,6 17,6 5,97 21,2 23,4 11,4 22,7 23,6 2,01
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первый кризис связан с возникновением новой для студента ситуации развития, которая отли-
чается от школьной. Период его наиболее вероятного появления, в зависимости от индивидуальных 
возможностей студента и факультета относится к концу 1-го — середине 2-го курса. Кризис начинается 
с осознания студентом того, что сложившиеся в школе формы учебной деятельности не обеспечивают 
эффективное усвоение вузовской программы. Кризис сопровождается резким снижением показателей 
профессиональной идентичности (удовлетворенность результатами учебной деятельности и выбранной 
профессии, профессиональная самооценка) и учебной продуктивности (академическая успеваемость, 
экспертная оценка знаний).

Основные новообразования, возникающие в результате преодоления кризиса, следующие: обретение 
студенческой идентичности, становление академической формы учебной деятельности, формирование 
структуры интеллекта, адекватной содержанию образовательных задач, решаемых в вузе. Наиболее ти-
пичным деструктивным выходом из данного кризиса является отчисление (уход) из вуза.

Второй кризис связан с возникновением реальной ситуации профессионального развития, в резуль-
тате прохождения педагогической практики. Наиболее вероятный период его появления — 4-й курс (после 
педпрактики). Кризис начинается с осознания того, что сформированные предметные знания не могут быть 
непосредственно реализованы в ходе учебного процесса без соответствующей методической аранжировки. 
Кризис сопровождается снижением учебной продуктивности, однако показатели профессиональной иден-
тичности не уменьшаются.

Основные новообразования, которые возникают в результате кризиса: становление учебно-про-
фессиональной идентичности, возникновение элементов профессиональной мотивации, формирование 
профессионально-педагогической формы учебной деятельности, формирование структуры интеллекта, 
ориентированного на решение учебно-профессиональных задач. Наиболее типичным деструктивным вы-
ходом из данного кризиса является «застревание» студента на стадии академического развития.

третий кризис связан с возникновением социальной ситуации выбора места работы после окончания 
вуза. Время его наиболее вероятного проявления — 5-й курс. Данный кризис начинается с осознания сле-
дующих моментов: а) высшее образование — необходимое, но недостаточное условие для полноценной 
жизнедеятельности в целом и получение работы в частности; б) сама работа учителя не обеспечивает 
планируемого уровня жизни и самореализации.

Данный кризис сопровождается резким снижением показателей профессиональной идентичности, 
ростом тревожности и т. д. Уровень учебной продуктивности сохраняется на высоком уровне. Основные 
новообразования, возникающие в результате данного кризиса: формирование адекватного представления 
о мотивационных возможностях профессии учителя и стабилизация психологической системы учебно-про-
фессиональной деятельности.

четвертый кризис возникает на втором году самостоятельной работы и связан с предъявлением 
молодому специалисту адекватных социально-профессиональных требований. Складывается новая ситуа-
ция профессионального развития, которая побуждает учителя к творческой переработке знаний и умений, 
сформировавшихся в вузе. Кризис начинается с осознания того, что сложившиеся в вузе формы деятель-
ности не позволяют эффективно решать нормативный комплекс профессионально-педагогических задач. 
Кризис сопровождается резким снижением показателей профессиональной продуктивности и профессио-
нальной идентичности.

Выделяются следующие новообразования, возникающие в результате преодоления данного кризиса: 
формирование психологической системы профессиональной деятельности, которая адекватна как общим, 
так и специальным для данного образовательного учреждения, становление профессиональной педагоги-
ческой идентичности, стабилизация структуры профессионального интеллекта. Деструктивным результа-
том данного кризиса является уход молодого специалиста из школы.

Обратимся к анализу кризисов, которые возникают на более поздних этапах профессионального пути 
личности.

К числу показателей, которые позволяют четко фиксировать кризисы профессионального развития 
на данной стадии, относятся реальная и потенциальная текучесть кадров, удовлетворенность трудом и 
профессией, профессиональная самооценка и самооценка реализованности.

Объектом нашего исследования были выбраны менеджеры производственных участков, которые яв-
ляются самым “подвижным звеном” среди специалистов предприятия, общие количество обследованных 
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составило 200 человек. В результате анализа движения менеджеров за 4 года на одном из предприятий г. 
Ярославля нами было выделено 6 видов профессиональных перемещений:

а) увольнение менеджеров с завода по собственному желанию;
б) переход менеджеров в служащие;
в) переход менеджеров в рабочие;
г) переход менеджеров в другой цех на аналогичную должность;
д) повышение мастеров в должности;
ж) понижение менеджеров в должности.
Принимая во внимание данные, полученные за 4 года, можно отметить, что из всех менеджеров, под-

верженных передвижению в течение года, 33-37% увольняется с завода, 18—20 % переводятся в рабочие, 
8—15 % переводятся в служащие, 26—30 % повышаются в должности, 4—8 % понижаются в должности, 
2—3 % переводятся в другие цеха на аналогичную должность.

Для более подробного анализа мы выбрали три вида движения кадров менеджеров, которые состав-
ляют 80% от общего объема передвижений данной категории специалистов:

а) увольнение по собственному желанию;
б) перевод в рабочие;
в) повышение в должности.
Интересующие нас данные представлены в таблице 2. Максимальное суммарное движение менедже-

ров производственных участков приходится на возраст 29—33 лет и 39—43 лет (см. табл. 2). В процентном 
отношении обе возрастные группы менеджеров составляют 36,7 %, а их вклад в общегодовой объем дви-
жения равен 57 %, т. е. процент движения в 1,5 раза выше.

Для менеджеров в возрасте 29—33 лет наиболее характерным способом движения является повыше-
ние в должности и переход в рабочие; в возрасте 39—43 — переход в рабочие и увольнение с завода.

Таблица 2. Влияние возраста на интенсивность и направление передвижения менеджеров.

Возраст 
менеджеров

Формы передвижения менеджеров в % Суммарная 
вероятность 

передвижения Увольнение Повышение в 
должности

Понижение в 
должности

1. 19—23 10 6 0 5,3
2. 24—28 28 15 9 17,2
3. 29—33 12 37 32 27,2
4. 34—38 13 15 14 13,9
5. 39—43 28 21 34 27,5
6. 44—48 5 2 6 4,3
7. 49—53 2 1 1 1,3
8. 54—58 0 3 3 3,3
Сумма 100 100 100 100

Эти данные свидетельствуют, что возрастные периоды 29—33 лет и 39—43 лет являются кри-
зисными для менеджеров производственных участков. При этом первый кризис (29—33 года) связан с 
проблемами повышения статуса, и поэтому наиболее типичными способами выхода из этого кризиса 
являются повышение менеджера в должности и переход в рабочие. Последнее является результатом 
неудовлетворения соответствующих притязаний. Второй кризис (39—43) является для менеджера наи-
более глубоким. Он связан с определенным подведением жизненных итогов, оценкой успехов и дальней-
ших перспектив работы в должности менеджера. Наиболее типичным способом выхода из последнего 
кризиса является переход в рабочие и увольнение с завода.

Важно подчеркнуть, что два последних повышения интенсивности движения менеджеров совпа-
дают по времени с так называемыми нормальными кризисами жизненного пути, которые называются в 
литературе кризисом 30 лет (обыденная трактовка — “тридцать лет ума нет и не будет”) и кризисом 40 
лет (обыденная трактовка — “седина в голову, бес в ребро”).
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Данное совпадение не является случайным, а свидетельствует о влиянии кризисов жизненного 
пути на нормативные кризисы профессионального развития. Материалы дополнительного анализа сви-
детельствуют, что кризисы жизненного пути лишь провоцируют профессиональные кризисы, которые 
переживаются индивидом в терминах профессиональных проблем.

Это подтверждается и данными социологии и психологии труда, которые показывают, что любая 
смена рабочего места, тем более увольнение или понижения в должности, — это крайние меры реаги-
рования человека на ситуацию. Этому процессу всегда предшествуют мучительные раздумья, сомнения, 
оценка вариантов, переживание расставания с коллегами, страх перед будущей неопределенностью. Но 
если человек решился на смену деятельности, то это говорит о том, что ситуация на старом месте сложи-
лась для него очень трудная и драматичная.

Для уточнения полученных данных обратимся к материалам исследования динамики профессио-
нальной самооценки учителей. Интересующие нас данные представлены в таблице 2. В эксперименте 
анализировалось два вида самооценок: индивидуальная (соответствие представления учителя о себе 
индивидуальному профессиональному идеалу) и социальная (соответствие представления учителя о 
себе социально ожидаемым эталонам профессиональной деятельности).

Из таблицы 2 видно, что первый отрицательный экстремум профессиональной самооценки прихо-
дится на возраст 26—30 лет, а второй — на возраст 43—45. Нетрудно заметить, что возрастной диапазон 
кризисов и для учителей, и для менеджеров совпадает. Несколько более раннее наступление первого 
кризиса связано с особенностями выборки учителей — в основном это женщины, для которых, как из-
вестно, характерно более быстрое “созревание”.

Таблица 3. Влияние возраста учителей на динамику профессиональной самооценки

Возраст 
учителя  
(в годах)

Социальная 
профессиональная 

самооценка

Индивидуальная 
профессиональная 

самооценка
Связь социального и 

индивидуального идеалов

х* К** х К х К

1. до 21 .67 1.00 .67 0 1.00 0

2. 22—25 .61 1.00 .62 0 1.00 0

3. 26—30 .47 .81 .47 .17 .81 .21

4. 31—36 .54 .92 .56 .13 .85 .14

5. 37—42 .55 .86 .59 .23 .86 .26

6. 43—45 .45 .90 .57 .14 .9 .16

7. 46—55 .58 .91 .61 .16 .82 .17

8. 56—60 .55 .78 .52 .19 .78 .24

X* —среднее арифметическое; К** — коэффициент вариации (ноли в таблице опущены).

Необходимо отметить, что снижение самооценки в отмеченных возрастных диапазонах не может 
быть вызвано падением уровня профессионального мастерства учителя. Самооценка снижается из-
за нарушения профессиональной идентификации личности, которая в свою очередь тесно связана с 
ростом уровня профессиональных притязаний учителя, подкрепляемых ростом реальных достижений, 
осознанием своих возможностей, а также успехами коллег и социальным стимулированием.

Первый кризис связан со снижением индивидуальной самооценки. Это свидетельствует, что глав-
ная причина кризиса в данном случае заключается в признании субъектом несоответствия между его 
представлением об идеале учителя профессионала и его представлением о себе как профессионале.

Второй кризис — кризис 40 лет, наиболее выражен у учителей на уровне резкого снижения со-
циальной профессиональной самооценки. Он, по-видимому, осознается и переживается учителем как 
определенное несоответствие личности социальным требованиям, предъявляемым учителю.
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Принципиальное отличие реагирования на состояние кризиса у учителей и менеджеров видится 
в том, что у учителей на этой стадии отсутствует высокая текучесть. Поэтому и механизм выхода из 
кризиса у них несколько иной. Он в большей степени связан с личностными изменениями, в том числе 
и деструктивного характера (например, наступление «эмоционального выгорания», проявление дефор-
маций личности).

Итак, подводя общие итоги исследования, сформулируем основные выводы. 

Выводы.
1. Полученные результаты свидетельствуют, что профессионализация личности не является моно-

тонным процессом и развивается достаточно драматично. В ходе профессионализации на различных 
этапах профессионального пути возникают макро- и микрокризисы профессионального развития, кото-
рые, с одной стороны, являются результатом влияния кризисов жизненного пути, а с другой — результа-
том обострения внутренних противоречий профессионального становления личности.

2. Исследования подтвердили предположение, что, несмотря на свою нормативность, кризисы спо-
собствуют возникновению высокого уровня эмоционального напряжения у индивида. На это указывают 
интенсивность и направление перемещения кадров, снижение и рост самооценки. Динамика удовлетво-
ренности трудом указывают на интенсивность и содержание переживаний человека в период профес-
сионального кризиса. Именно в эти периоды высокого эмоционального напряжения и внутриличностного 
конфликта человек особо нуждается в психологической и социальной поддержке со стороны других людей, 
в том числе и специалистов-психологов, социальных педагогов, профессиональных консультантов и т. д.

3. Кризисы профессионального развития являются отражением общей неравномерности профес-
сионального становления личности на различных этапах трудового пути. Данные кризисы не могут быть 
названы возрастными, т. е. они не зависят от хронологического возраста индивида, а определяются фа-
зой, периодом или стадией профессионального развития. Временным показателем в данном случае 
выступает профессиональный возраст личности.

4. В основе возникновения профессиональных кризисов лежит целый комплекс факторов: а) из-
менение социальной ситуации профессионального развития; б) обострение противоречий профессио-
нальных требований к человеку и его возможностей или потребностей по их реализации; в) отсутствие 
готовых средств для решения возникших трудностей. 

Необходимым условием эффективного разрешения профессиональных кризисов является осоз-
нание индивидом конкретных ситуаций профессионального развития, своих возможностей и их соответ-
ствия профессиональным требованиям.

5. Динамика протекания кризиса профессионального развития характеризуется определенной 
этапностью. 1 этап: возникновение чувства неудовлетворенности результатами своей деятельности, 
уровнем своего профессионального развития. 2 этап: поиск объективных и субъективных причин, кото-
рые привели к данной ситуации; уточнение своих профессиональных планов, идеалов, возможностей. 
3 этап: формирование адекватных ситуаций форм профессиональной активности и профессионально 
значимых подструктур личности, которые позволяют преодолеть возникшие затруднения. 4 этап: реали-
зация новых средств и возможностей, контроль за результатами.

6. В течение исследуемого этапа профессионализации (5 лет обучения и 5 лет самостоятельной 
деятельности) наряду с различными видами учебной и профессиональной деятельности индивидом 
реализуется профессиональная активность иного рода. Она направлена на самосозидание личности, 
оценку и переоценку ее возможностей, определение стратегий, сценариев и перспектив ее профессио-
нального развития. Именно эта внутренняя духовная работа личности обеспечивает, в конечном счете, 
ее развитие, становление адекватных профессионально-ориентированных новообразований и форм 
профессиональной активности. Степень развернутости и эффективности данной работы свидетельст-
вует об уровне профессиональной зрелости личности, которая наряду с профессиональной идентично-
стью и продуктивностью является ведущим критерием ее профессионального становления. 

7. Наконец, полученные результаты свидетельствуют, что, несмотря на негативные, с точки зрения 
обыденного сознания, проявления кризисов, они необходимы для нормального профессионального раз-
вития личности. Есть все основания утверждать, что именно высокая эмоциональность и напряженность 
протекания кризисов, способствует разрушению неэффективных стереотипов деятельности и способст-
вует формированию новых, более эффективных форм деятельности.



309

Поэтому в методическом плане снятие негативных компонентов кризиса должно идти не путем их 
устранения или нивелировки, а путем формирования у индивида соответствующей готовности к кризи-
сам, знаний и навыков, необходимых для максимально эффективного их преодоления.
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177.	 причинин	А.Е.	
Ижевск

проектная деятельноСть как СредСтВо идентификации 
челоВека В уСлоВиях неопределенноСти

Современный мир характеризуется возрастанием темпов и неопределенностью экономического и культур-
но-технологического развития (О.К. Дрейер, В.И. Данилов-Данильян, Ст. Лем, В.П. Овечкин, Э. Тоффлер, 
Б.г. Юдин и др.). Ученые выделяют множество противоречий в разных сферах современного общества. Так, 
например, развитие техногенной среды привело к следующим противоречиям: с одной стороны, — повыше-
ние комфорта, удобств и качества жизни путем преодоления неблагоприятных условий внешней среды и, а 
с другой, — глобализация и унификация, превращение человека в функциональный элемент техногенной 
среды, вытеснение естественной природы из жизненных приоритетов и системы ценностей человека, изме-
нение качеств человека, экспоненциальное возрастание объемов и скоростей движения информации и т. д.

Развитие науки и техники привело к тому, что современный мир (во всем многообразии его смы-
словых значений) рассматривается как сложная, открытая, неравновесная система, поведение которой 
нелинейно (г. хакен, С.П. Курдюмов, И.Р. Пригожин, В.И. Арнольд, Н.Н. Моисеев и др.). Такой подход к изу-
чению процессов, происходящих в различных областях действительности, позволяет более адекватно 
описать и самое главное спрогнозировать их будущее развитие. 

В связи с этим, возникает вопрос: каким должен быть современный человек, чтобы он успевал в 
таких условиях (нелинейности, неопределенности, неравновесности, открытости и сложности) в режиме 

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
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12.

13.

14.
15.
16.
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реального времени оптимизировать свою деятельность, пережить, усвоить огромный экспоненциально 
возрастающий поток информации. В результате чего у него накапливается технологическая и инноваци-
онная усталость, человек перестает творчески относиться к реальности, перестает вообще чего-либо хо-
теть, а просто плывет в информационных потоках, все больше теряя себя как личность (М.г. Сергеева). 

Проблемы, порожденные техногенной средой, проявляются на уровне взаимоотношений между 
людьми, группами и сообществами людей, однако, эта зависимость не всегда устанавливается. Развитие 
техногенной среды для современного человека оборачивается неопределенностью его будущего, что в 
свою очередь ведет к неустойчивости жизни каждого человека. Каждое новое поколение испытывает все 
большие трудности в процессе адаптации (внешней и внутренней) к реальной действительности. Более 
того, даже в течение жизни человек вынужден неоднократно реадаптироваться к реальной действитель-
ности. Человек в условиях неопределенности, переменчивости и неустойчивости не всегда способен 
понять не только себя, но и не может и не хочет понять и осмыслить других людей (В.П. Овечкин). Усили-
вающийся психологический дискомфорт ведет к стрессам, болезням и аномальным действиям о которых 
раньше никто не знал. В таких условиях процесс идентификации человека существенно затрудняется.

Динамика и масштабы перемен в условиях постиндустриального общества требуют от человека для 
успешной его жизнедеятельности не только освоения известного знания (изучение, исследование, позна-
вательная деятельность), но и значительного перехода в область «непознанного», раскрытия неопреде-
ленностей, выявления и решения проблем (проектная, преобразовательная деятельность). По мнению 
С.И. Савенкова в основе исследовательского поведения (адаптационного) лежит механизм, направлен-
ный в двух направлениях: первый — на изменение самой проблемной ситуации (внешняя адаптация), 
второй — на изменение своего отношения к проблемной ситуации (внутренняя адаптация). Особенно-
стью современного мира является то, что внешняя адаптация более конструктивна, так как внутренняя 
адаптация уже не позволяет человеку адекватно реагировать на динамику внешних изменений. В совре-
менном мире динамика перемен обеспечивается, главным образом, за счет преобразовательной (про-
ектной) деятельности, направленной на производство знаний о «несуществующей» действительности 
[1]. Универсальной компетенцией современного человека является преобразовательная (проектная), по-
зволяющая формировать иной стиль мышления, который позволяет сохранять динамически устойчивое 
развитие (в отличии от статически устойчивого ранее) в неустойчивом и непрерывно меняющемся мире.

Преобразовательная деятельность, включающая процедуры исследования проблемной ситуации, 
рассматривается как поведение, направленное на уменьшение возбуждения, вызванного неопределен-
ностью [2]. Однако, большинство людей не владеют алгоритмом перевода интуитивного ощущения дис-
комфорта, вызванного экспоненциально увеличивающимся потоком информации, в рассудочную сферу 
сознания. Несмотря на широкое увлечение современного общества исследовательской деятельностью 
понимание существа дискомфортного состояния не происходит, потому что проблемы, которые изучаются 
с помощью исследовательской деятельности выявлены и сформулированы не самими исследователями, 
а значит и нет полного понимания проблемной ситуации. Этап самостоятельного выявления проблемы в 
исследовательской и преобразовательной деятельности (особенно в учебной) искусственно вытесняется, 
что ведет к усилению неопределенности существования человека в быстро меняющемся мире.

Приведенная ниже схема начального этапа проектной (преобразовательной) деятельности на наш 
взгляд позволяет продуктивно переводить неосознанные дискомфортные состояния в рассудочную сфе-
ру сознания: 1) обозначение проблемной ситуации;  2) выявление проблемы и ее формулирование; 3) вы-
явление существующих объектов аналогов, связанных с выявленной проблемой и разрешающих ее на 
том или ином уровне качества; 4) определение параметров будущего объекта (процесса, способа), пока 
еще не ставшего (в виде требований к нему, которые позволяют устранить проблему и снять проблем-
ную ситуацию); 5) анализ существующих объектов-аналогов и выявление недостатков; 6) выявление 
противоречий (социальных, технических, физических, экономических, экологических, эргономических и 
др.) и формулирование задач, не имеющих решений в настоящее время и не приводящих к устранению 
недостатков и выполнению требований. Далее собственно само проектирование — поиск возможных 
вариантов их решения; назначение ограничений на решение с учетом имеющихся реальностей и желае-
мого будущего состояния среды; выбор и обоснование лучшего варианта с учетом принятых ограничений 
(его отличие от исследования в том, что исследование всегда обращено к объективной реальности, а 
проектирование обращено к будущему, пока еще не ставшему состоянию мира, его элементов и связей 
между ними), конструирование (процесс перевода найденного образа будущей реальности в такую фор-
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му, которая может быть овеществлена. Как правило, это представление решения задачи в какой-либо 
стандартизированной форме); реализация (осуществление) выбранного решения и сравнение получен-
ного результата с желаемым [3].

При этом возможны и другие схемы начального этапа (исследовательский этап) проектной дея-
тельности, начинающиеся не с обозначения проблемной ситуации, а с каких-либо других процедур. Ос-
новным условием продуктивной реализации других схем проектной деятельности является возврат к 
первому этапу — к осознанию проблемной ситуации, осознанию причин дискомфортного состояния и 
самостоятельному выявлению сущности действительной проблемы, ее подлинной глубины [4]. Умение 
продуктивно действовать с различных начальных условий — один из важнейших показателей устойчиво-
сти развития человека в неустойчивом мире. Здесь как в природе: чем выше положение вида в эволюци-
онном ряду, тем сильнее его способность разнообразить свою деятельность, что и предопределяет успех 
в жизненной борьбе. Муха, например, попав в бутылку (окно) бьется о стекло в одном и том же месте, 
она даже не пытается вылететь в соседнее окно. Мышь гораздо смышленее — она меняет направление 
поиска, стремясь пролезть сквозь прутья клетки то в одном, то в другом направлении. Человек способен 
поступать в высшей степени разнообразно — но иногда он об этом забывает. Попытки начинать проекти-
рование без анализа проблемной ситуации можно сравнить с притчей о слепцах, подошедших к слону с 
разных сторон — один, ощупывая хвост, утверждал, что это веревка, другой, стоя возле ноги, — что это 
колонна, другой, держась за хобот, — что это шланг — каждый по-своему был прав, и никто не был прав, 
так как они не видели целого. Самостоятельно выявленная после анализа проблемной ситуации пробле-
ма позволяет в дальнейшем исследовании и проектировании повысить продуктивность этих процедур, 
усилив тем самым динамическую устойчивость человека.

Таким образом, умение вариативно осуществлять проектную деятельность, особенно ее начальные 
этапы, связанные с обозначением проблемной ситуации и выявлением проблемы, является необходимым 
средством, обеспечивающим динамически устойчивое развитие, и чем продуктивнее человек будет исполь-
зовать это средство, тем более адекватнее он будет себя идентифицировать  в неустойчивом мире.

литература
Причинин А.Е. Деструктивность человека в техногенной среде. // Деструктивность человека: феноме-
нология, динамика, коррекция: Материалы 2-й региональной научно-практической конференции 28-29 
ноября 2003 г. / Под ред. С.Ф. Сироткина, М.Л. Мельниковой, Т.Н. Шикаловой. — Ижевск—Воткинск: 
Издательский дом «Удмуртский университет», 2003. — С. 373—377.
Berlyne D. Structure and direction in thinking. — New York, Wiley, 1965.
Причинин А.Е., Овечкин В.П. Проектирование как средство формирования субъекта культурно-тех-
нологического развития. // Технология. Творчество. Личность: Материалы IX Междунар. науч. практ. 
конф. (Курск, 10-12 ноября 2003 г.) — Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2003. —  С. 50—52.
Причинин А.Е., Овечкин В.П. Особенности учебного проектирования. // Высокие технологии в педаго-
гическом процессе: Тезисы докладов VI Международной научно-методической конференции препо-
давателей вузов, ученых и специалистов (21-22 апреля 2005 г.) / Отв. ред. А.А. Червова. — Нижний 
Новгород: ВгИПА, 2005. — Т. 1. — С. 142—149.

178.	 пытЛяк	Д.	В.	
Ярославль

иСпользоВание акМеологичеСких техник В процеССе 
профеССионального разВития

Еще в 1928-м году Н. А. Рыбников поставил задачу: разработать раздел, посвященный психологии взрос-
лых людей и назвал этот раздел «акмеологией» (греч. «акме» — расцвет, вершина, высшая ступень чего-
либо). Со временем акмеология превратилась в отдельную дисциплину психологии, изучающую вершины 
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(«пики», оптимумы) профессионального развития и мастерства. В 1965 году Б. г. Ананьев начал комплекс-
ное исследование психологических функций и процессов. Было установлено, что мнемические функции 
опережают в своем развитии логические функции. В мышлении взрослых происходят перестройки как в 
компонентах, так и видах. В качестве единицы анализа мышления рассматривается акме-событие (собы-
тие на пути к профессионализму). А. П. Ситников еще в середине 90-х годов разработал акмеологический 
тренинг, используя мощную методологическую базу и экспериментальные методы. Результаты тренинга 
показали, что акмеологические техники предполагают интегративный подход к процессу профессиона-
лизации. Использовались как восточные практики, так и современные психотехники. Все они оказались 
эффективными, но наилучший результат давали все же современные техники, ориентированные на груп-
повую работу. Вот, например, одна из них — акмеологическая игра «Выборы» по типу делового активно-
го метода обучения в ролях: игра моделирует предвыборную кампанию и процедуру выборов, позволяет 
освоить технологии формирования и сопровождения имиджа лидера, проведения выборной процедуры, 
психокорректировки текста выступлений и публичного выступления. Может проводиться в любых масшта-
бах, начиная с группы и заканчивая соревнованием между командами города и страны. Пример такой игры, 
недавно проводившейся среди студентов старших курсов, создателями которой являются крупные ученые 
(доктор педагогических наук А. С. Прутченков) и специалисты, — это игра «Команда 21», проводимая все-
российским молодежным образовательным проектом «Кадры для модернизации страны» (КМС). 

Таким образом, акмеология, подобно интегративной психологии на Западе, у нас призвана объеди-
нить, на наш взгляд, восточные (трансперсональные) техники и технологии современных гуманитарных 
наук. На данный момент в работе только отдельных школ отечественной психологии осуществляет-
ся данный синтез, например, в Ярославской психологической школе акмеологии под руководством 
А. В. Карпова и М. М. Кашапова и интегративной психологии под руководством В. В. Козлова (обе шко-
лы — на факультете психологии Ярославского государственного университета им. Демидова). 

Что современная отечественная наука акмеология может дать организациям и предпринимателям? 
Какие технологии в акмеологии могут в этом помочь? Несомненно, это активные методы обучения (АМО) 
во всех их видах: деловые и ролевые игры, имитационные и неимитационные виды дискуссии, видео-
тренинги, инновационные тренинги, организационно-деятельностные игры, социально-психологические 
тренинги, группы личностного роста, баллинтовские группы, биографический метод и биографический 
семинар и многие другие. Акмеологи проводят консультирование организаций. Стиль проведения такого 
группового карьерного консультирования, не исключая и индивидуального консультирования, предпола-
гает ролевое бизнес-программирование. 

Сценарий, алгоритм данной работы следующий. Ваша организация выполняет не только частную 
задачу накопления капитала, но также психологическую задачу командообразования, т. е. создания та-
кой команды (коллектива), которая была бы подобна дружной семье и в которой Вы чувствовали бы себя, 
как дома. Более того: ради роста организации мы не останавливаемся на этом. Мы должны быть увере-
ны, что с нашим ростом мы можем браться за все более серьезные и масштабные задачи. Поэтому мы 
должны мыслить уже с самого начала планетарными масштабами. Этому нужно учиться. Иначе роста 
не будет. Не будет и сотрудничества с другими организациями, а только одна сплошная конкуренция. А 
надо ли это современному рынку?

Таким образом, команда организации должна чувствовать, что она готовит свой продукт (услугу) для 
своего же потребителя. Команда должна понимать, что потребителю нужен здоровый продукт, который 
бы приносил ему удовлетворение всех его потребностей, даже если это какая-нибудь функциональная 
или утилитарная вещь. Следовательно, команда должна осознавать себя командой уже XXI века и бо-
лее того — III-го тысячелетия, в котором необходима целостная помощь человеку, а не только физиоло-
гическая или не только духовная. Проще говоря, команда должна стать, по запросу современного рынка, 
командой спасателей людей от великой болезни нашего времени — глобальной неудовлетворенности 
от жизни. Причина этой неудовлетворенности — в систематическом неудовлетворении потребностей 
человека. 

Во всех классификациях потребностей заключены три генеральных вида потребностей — интел-
лектуальная, эмоциональная и коммуникативная. Важна и эстетическая потребность, которую бы мы 
отнесли к эмоциональным и выделили бы ее как отдельный вид. Потребности в самоуважении и са-
моактуализации мы бы назвали духовными. А правильно понимаемую потребность в общении (комму-
никативную потребность) можно вообще считать даже более важной, чем все духовные потребности. 
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Согласившись с Маслоу и дополнив его, мы вынесли бы данную потребность вперед самоактуализации, 
поскольку сущность человека заключается именно в потребности в любви и общении.

Представьте, что Вы члены Организации Объединенных Наций (ООН). Вы видите проблемы мира 
и всех людей. Вы думаете, как можно их решить. И Вы используете свои умения, свои компетенции, свою 
специфику и свое профессиональное мастерство, чтобы решать эти проблемы. «Ваши проблемы — это 
наши проблемы!» Так работает успешная организация.

179.	 руБцоВА	н.	Е.	
Москва

Социальная зрелоСть оптанта на этапе его 
профеССионального СаМоопределения

Проблема профессионального самоопределения не нуждается в специальном обосновании своей важ-
ности: каждый человек в определенные моменты своей жизни оказывается перед выбором профессии, 
и данный выбор имеет как личностную, так и социальную значимость. При этом этот выбор может быть 
произведен на основании различных принципов, норм и критериев — с помощью критериев прагматично-
сти и соответствующих социально формируемых эталонов «жизненного успеха», получающих все боль-
шее распространение в нашем постсоветском обществе.

В настоящее время сфера профессионального труда претерпевает глубокие объективные измене-
ния. Это, во-первых, глобальные тенденции информатизации и перехода к информационному обществу, 
приводящие к появлению профессий информационного характера, т. е. таких видов профессиональной 
деятельности, все основные морфологические компоненты которых (объект, предмет, субъект, процесс, 
условия, средства и результат труда) неразрывно и существенно связаны с информационными процес-
сами. В нашей стране информатизация вызывает особенно острую «ломку» как внешнего, так и внут-
реннего содержания профессиональной деятельности. Второй важный фактор связан с переходом от 
командной, жестко-регламентированной экономики к экономике рыночной, предпринимательской, дого-
ворной. В психологическом плане здесь можно отметить резкое расширение пространства личностных 
смыслов профессиональной деятельности, причем далеко не всегда социально желательное. С другой 
стороны, реальный отказ от тоталитаризма должен, без сомнения, приводить к возрастанию возможно-
стей личностной самореализации, в том числе в сфере профессиональной деятельности. 

В рамках нашего исследования мы проанализировали ряд психологических феноменов, связанных 
с появлением и становлением множества новых профессий, не укладывающихся в традиционные схемы 
исследования профессиональной деятельности, поскольку данные схемы не позволяют выявить глубин-
ную психологическую специфику такого труда. В частности в разряд таких видов деятельности попадают 
многие современные виды труда, реализуемые в современных средах, связанные с использованием 
современной компьютерной и телекоммуникационной техники. Среди новых видов профессиональной 
деятельности особое место занимают такие виды, в которых проявляются одновременно (и в силу этого 
как бы смешиваются, а точнее — синтезируются, интегрируются) различные типы субъект-объектных от-
ношений. Подобные виды деятельности имплицитно несут в себе признаки различных, иногда полярных 
разрядов существующих классификаций профессиональной деятельности и в силу этого, с точки зрения 
существующих методологических подходов, являются внутренне противоречивыми, парадоксальными, 
не находящими объяснения для закономерностей и механизмов своего строения и функционирования в 
рамках существующих теоретико-психологических моделей. Данные факты в свою очередь затрудняют 
проектирование, конструирование и прогнозирование новых, перспективных и имеющих тенденцию к 
массовости видов трудовой деятельности. В силу всех отмеченных обстоятельств к одной из наиболее 
серьезных и фундаментальных проблем современной психологии труда относится проблема психологи-
ческой таксономии профессиональной деятельности, которая, с одной стороны, являлась бы адекват-
ной в теоретико-методологическом плане, а с другой — охватывала бы как традиционные, так и новые, 



314

только зарождающиеся виды труда. Данная проблема является следствием упоминавшейся выше еще 
более фундаментальной проблемы, связанной с недостаточной разработанностью общепсихологиче-
ской теории деятельности.

С целью модернизации методологических основ теории деятельности в рамках нашего исследо-
вания развит новый — интегративно-типологический — методологический подход к психологическому 
изучению профессиональной деятельности, включающий в себя концепцию интегративных типов про-
фессиональной деятельности, согласно которой к ключевым признакам профессиональной деятельно-
сти для разработки ее психологической таксономии относится следующий ряд признаков: 1. характер 
реализуемых в деятельности субъект-объектных отношений, принимающий три базовых значения: субъ-
ект-объектное, субъектно-информационное и субъект-субъектное. 2. характер реализуемых в деятель-
ности управленческих отношений, принимающий три базовых значения: исполнительское, автономное и 
управленческое. 3. Репродуктивность—продуктивность труда. Первая соответствует производству про-
дукта труда стандартного, шаблонного, обладающего заранее детально заданными свойствами, созда-
ваемому по строго регламентированным операциональным алгоритмам. Соответственно, продуктивная 
форма труда характеризует труд творческий, продукт которого во многом наделяется своими свойствами 
именно субъектом труда, а технологическая схема достижения результата является лишь общей канвой, 
допускающей широкое варьирование используемых приемов и средств. 4. Индивидуальный-совместный 
характер труда. Как известно, в силу общественного разделения труда любая профессиональная дея-
тельность по определению является совместной. Но при этом в одних ее видах совместный характер 
существенно латентен, опосредован, а в других проявляется в непосредственно наблюдаемых формах. 
5. Соотношение внутренних и внешних средств деятельности. Следует отметить интересный феномен, 
выявленный в ходе наших исследований: это явление редукции деятельности интегративного типа к 
деятельности того или иного базового типа.

В настоящее время поиск и идентификация новых ориентиров организации профессионального са-
моопределения стали объективно назревшей необходимостью. В связи с этим целесообразен переход 
от приоритета традиционного «информирования о профессиях» к целенаправленному формированию 
осознанного выбора оптантом своего жизненного пути в пространстве духовных и экзистенциальных 
смыслов профессиональной деятельности.

180.	 СтЕпАноВА	Е.	к.,	мороЗоВ	А.	В.	
Москва

ораторСкое МаСтерСтВо как один из Важных элеМентоВ 
иМиджа СоВреМенного лидера

Лидер — это человек, который обладает качествами, позволяющими эффективно добиваться постав-
ленных целей. И одно из таких качеств — это ораторское мастерство. Оно позволяет точно и грамотно 
донести свои мысли, вдохновить, зажечь и вовлечь в свое видение. Это один из элементов имиджа, 
который направлен на усиление воздействия личности на аудиторию.

Если разбирать стратегии выступлений великих ораторов и лидеров, то можно выделить основные 
элементы, из которых складываются их мастерство, яркая, интересная, живая речь, которая достигает 
до самых глубин сердец слушателей.

Один из этих элементов, который отличает яркое зажигательное выступление сильного хариз-
матичного шоумена или политика от монотонного скучного рассказа человека, которому неинтересно 
то, что он рассказывает, это энергетика речи. Это один из самых важных параметров, определяющих 
успех выступления. Высокая внутренняя энергетика обычно проявляется внешне: в позе, жестах, го-
лосе, мимике. И часто лидеры, обладающие высокой внутренней энергетикой, несмотря на некоторые 
недостатки дикции или плохо продуманное содержание, достигают успеха по сравнению с лидерами, 
которые аппелируют убедительной аргументацией и великолепным содержанием. Высокая энергетика 
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речи складывается из таких параметров, как: передвижения, близость к аудитории, жестикуляция, гром-
кость и сила голоса, эмоциональность, обращенность к слушателям и разнообразие.

В зависимости от того, какой результат необходим в той или иной коммуникации, лидер может вос-
пользоваться наиболее подходящей энергетикой. В ситуации, когда необходимо зажечь, вовлечь, замо-
тивировать человека или целую аудиторию, когда надо привлечь внимание в шумном помещении, лучше 
всего воспользоваться высокой энергетикой. Средняя энергетика хорошо подходит для информацион-
ного логического взаимодействия с аудиторией, когда идет аналитическая работа, представление цифр, 
фактов, сведений для размышления. Низкую энергетику лучше использовать для спокойного, расслаб-
ленного состояния, которое обращает внимание слушателя на его внутренний мир. хороший оратор 
должен умело пользоваться всеми тремя состояниями в зависимости от контекста ситуации, количества 
народа и психологических особенностей людей.

Когда лидер представляет свою идею, то, помимо вербального сообщения, того, что передается 
словами (информация о содержании), передается невербальное сообщение, то, что передается через 
позу, мимику, жесты, голос, дыхание (информация о внутреннем состоянии лидера и его отношении к 
происходящему и окружающим). Согласно исследованиям, воздействие на слушателей во время высту-
пления состоит в основном именно из невербальной коммуникации: 55% — это язык тела (позы, движе-
ния, мимика, около 38% — голос (тон, интонации, ритм, тембр). И только около 7% приходится на слова. 
И это крайне важная часть в выступлениях, так как бессознательное слушателей всегда считывает не-
вербальное сообщение оратора, которое транслируется тоже бессознательно.

Следующий из параметров ораторского искусства, из которых складывается успех лидера, это кон-
груэнтность, которая выражается в искренности и естественности. Это совпадение вербальных (языка 
слов) и невербальных (языка тела) проявлений, которое замечается бессознательно и отсутствие кото-
рого ведет к недоверию слушателей.

Еще один навык, отличающий лидера, хорошо владеющего словом, — это словесная импрови-
зация, которая помогает легко и свободно выражать мысли и говорить на любую тему. Владение этим 
навыком помогает уменьшить страх публичных выступлений, легко отвечать на вопросы, поддерживать 
светскую беседу, снять паузы зависания.

Один из самых важных инструментов лидера — это голос. Чем богаче и насыщенней голос, тем 
проще лидеру воздействовать на слушателей, а слушателям понимать лидера. Для того, чтобы обога-
тить возможности работы с голосом, полезно перед выступлениями делать разминку для голоса, мими-
ки и артикуляции. Также очень важен такой критерий, как интонационное или эмоциональное богатство, 
которое привлекает интерес к выступлению и позволяет выделять определенную информацию.

Умение владеть своим телом — очень важное умение для человека, который выступает перед 
аудиторией, ведь через его невербальное сообщение передается информация о его состоянии и от-
ношении к происходящему. Существуют классические приемы ораторов, которые складываются из 
постановки на публике, позы, жестов, движений и перемещений в пространстве. Один из важных момен-
тов — это положение рук и жесты. Лучше всего воспринимаются симметричные, широкие, законченные и 
открытые жесты, которые соответствуют словам и общему состоянию человека. Поза оратора, в которой 
выступающий предстает перед слушателями, должна быть уверенной и самое главное — комфортной 
для оратора.

Передвижение по аудитории можно причислить к лидерскому навыку захвата пространства. Так 
как движущийся объект в семь раз сильнее привлекает к себе внимание, также и движущийся человек 
привлекает к себе и удерживает больше внимания. С помощью передвижения можно занять более вы-
годную позицию, поднять энергетику, сбросить волнение и обозначить новую часть выступления.

Важный момент, который отличает лидера в его выступлении, это способность поддерживать кон-
такт с людьми, которые его слушают. Контакт может быть создан за счет хорошо подобранной информа-
ции, которая находит отклик в сердцах слушателей, а может и за счет живого, интересного преподнесения 
этой информации. Контакт глазами часто имеет решающее значение в установлении контакта с группой 
или аудиторией. Также роль контакта играют вопросы, задаваемые оратором с целью активизировать 
внимание слушателей, скорректировать темп подачи материала, привести в порядок мысли и наладить 
с группой контакт.

Основное предназначение слов — быть услышанными, и основная задача лидера — донести до 
людей свои идеи и мысли. Обращая внимание на стратегии выступлений известных ораторов и разви-
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вая в себе навыки ораторского искусства, можно добиться большего успеха и эффективности во взаимо-
действии с группой и командой.

181.	 СуВороВА	н.	В.	
Пермь

поВедение рукоВодителя тушения пожароВ В уСлоВиях 
СтреССа и его МетаиндиВидуальные эффекты

Экстремальный характер труда руководителя тушения пожаров (РТП) очевиден и требует наличия осо-
бых психологических качеств. Именно начальник караула несет ответственность за моральное состояние, 
организацию службы, боевую и социально-гуманистическую дисциплину, физическую подготовку подчи-
ненных. Он обязан поддерживать в постоянной готовности личный состав к ведению боевых действий в 
экстремальных условиях по ликвидации стихийных бедствий и катастроф. Специфическая деятельность 
сотрудников пожарной охраны в экстремальных условиях сопряжена с риском для жизни и большой 
эмоциональностью. Экстремальные условия работы РТП чаще всего проявляются в непрерывном нерв-
но-психическом напряжении, вызываемом систематической работой в необычной среде (при высокой 
температуре, шуме, задымленности и т. д.), в постоянной угрозе жизни и здоровью (обрушение горящих 
конструкций, взрывы газов и паров), а также в эмоциональных и стрессовых расстройствах (раненые и 
обоженные люди, гибель людей, увечья людей в результате паники и т. д.). Таким образом, стрессоген-
ными факторами являются: режим постоянного ожидания экстремальной ситуации и то, что РТП часто 
становится свидетелем невосполнимых людских, материальных и моральных потерь. Следовательно, 
труд пожарных теснейшим образом связан с возникновением стресса, а устойчивость к психическому 
стрессу является одним из профессионально значимых качеств. 

Анализ соответствующей литературы показывает, что многие вопросы психологии пожарного дела 
до сих пор остаются недостаточно разработанными. Следует отметить, что существенные шаги в раскры-
тии мотивационной сферы, морально-психологических качеств, профессиональной успешности сотруд-
ников пожарной охраны сделаны М. И Марьиным (1995, 1998); И. Н. Ефановым, М. Н. Поляковым (1998); 
С. И. Ловчан, Е. В. Бобриневым (1995). Начало исследований эффективности деятельности пожарных в 
зависимости от индивидуально-психологических особенностей личности связано с именами А. П. Само-
нова, Б. А. Вяткина (1975). Несмотря на имеющийся интерес к проблеме стрессоустойчивости в условиях 
тушения пожаров, ликвидации стихийных бедствий и катастроф, она до сих пор остается недостаточно 
изученной и разработанной. В связи с этим изучение устойчивости к психическому стрессу у руководителей 
тушения пожаров, ее источников и форм влияния на сотрудников гПС МЧС является важной и актуальной 
научно-исследовательской задачей. 

В связи с этим на базе подразделений гПС МЧС по Пермскому краю в 2001—2004 годах было прове-
дено исследование. Испытуемые: 163 чел. — руководители тушения пожаров гПС МЧС России по Перм-
ской области, и 115 чел. — их подчиненные, стаж в должности — не менее пяти лет.

В соответствии с задачами исследования были организованы необходимые группы испытуемых ру-
ководителей тушения пожаров с полярным проявлением устойчивости к психическому стрессу (по 20 чел. в 
каждой группе). Далее были определены группа подчиненных руководителей, более устойчивых к стрессу 
(59 чел.), и группа подчиненных, менее устойчивых к психическому стрессу руководителей. Основное усло-
вие составления выборок подчиненных заключалось в том, что они должны проработать под руководством 
непосредственного командира от двух и более лет. 

Для исследования устойчивости к психическому стрессу использовались: опросник стрессоустойчи-
вости Б. А. Вяткина—С. В. Субботина; опросник нервно-психического напряжения (НПН) Т. А. Немчина; 
опросник тревожности Спилбергера—ханина. Для исследования функциональных резервов ЦНС исполь-
зовались методы: рефлексометрии — простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР), сложная сенсомо-
торная реакция (ССМР) и реакция на движущийся объект (РДО); обследование проводилось посредством 
программного продукта «Психофизиология». Для исследования индивидуальности РТП и их подчиненных 
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были использованы: многофакторный личностный вопросник Р. Кеттелла 16 PF; стандартизированный 
многофакторный метод исследования личности (ММРI) Дж. Маккинли, С. хатэуэема (модификация мето-
дики к отечественным условиям Л. Н. Собчик); опросник Леонгарда—Шмишека «Акцентуации характера». 
На основании этих методик было выделено 49 показателей. Кроме этого, были использованы: метод фик-
сированного наблюдения по специально разработанной программе А. П. Самоновым; метод экспертных 
оценок; опросы, самоотчеты, анализ личных дел и бесед. Достоверность исследования обеспечивалась ис-
пользованием надежных и апробированных в отечественной психологии методов, а также математической 
обработкой полученных данных с использованием пакета компьютерных программ. 

На основании полученных данных были сделаны следующие выводы: 
1. Устойчивость к психическому стрессу руководителей тушения пожаров является профессионально 

важным качеством. Она определяет особенности личности и ее структуру. Более устойчивые к психиче-
скому стрессу РТП отличаются доминированием сдерживающих качеств личности, а именно: некоторой 
социальной отчужденностью, сдержанностью, скромностью, ответственностью, надежностью для важной 
работы. Менее устойчивые к психическому стрессу РТП отличаются социабельностью, разговорчивостью, 
недостатком самоконтроля, раскованностью, импульсивностью, спонтанностью. 

2. Устойчивость к психическому стрессу у руководителей тушения пожаров является их метаиндиви-
дуальной характеристикой, поскольку оказывает воздействие на личность и поведение подчиненных. 

3. Разная степень выраженности устойчивости к психическому стрессу РТП определяет его различное 
влияние на подчиненных.

4. Различный характер метаиндивидуального влияния проявляется в том, что подчиненные более 
стрессоустойчивых командиров отличаются озабоченностью, серьезностью, ответственностью, более вни-
мательным отношением к людям, добросовестностью в решении служебных задач, аккуратностью в делах, 
практичностью. Подчиненные менее устойчивых руководителей тушения пожаров отличаются беспечно-
стью, небрежностью, низким самоконтролем, снисходительным отношением к себе, непрактичностью, экс-
травертированностью, эмоциональной лабильностью, склонностью к нарочито мужскому стилю поведения, 
доминантности.

5. В ситуации стресса подчиненных более устойчивого к стрессу РТП отличает поведение, ориенти-
рованное на выполнение боевой задачи. В режиме тревожного ожидания преобладают стенические чер-
ты, умеренная активность. Подчиненные менее устойчивого к психическому стрессу РТП в экстремальных 
ситуациях отличаются повышенной, часто нецеленаправленной активностью, импульсивностью, большей 
самостоятельностью в решениях.

6. Поскольку имеет место тенденция к отрицательному влиянию низкой устойчивости к стрессу РТП 
на профессиональную успешность и поведение подчиненных в экстремальных ситуациях, это необходимо 
учитывать при отборе на должности начальников караулов.

7. Поскольку имеет место различное влияние устойчивости к психическому стрессу руководителей 
тушения пожаров на личностные особенности подчиненных, психологическая подготовка пожарных должна 
отличаться в соответствии с полученными данными.

Таким образом, анализ теоретических подходов к изучению стрессоустойчивости, а также проведенное 
исследование позволили существенно расширить существующее представление о психологических меха-
низмах возникновения психического стресса и его влияния на деятельность в экстремальных условиях. 

182.	 фиЛиппоВА	ю.	В.	
Ярославль

профеССиональная напраВленноСть  
как фактор форМироВания карьерных ориентаций

Профессиональное развитие личности, карьера профессионала являются одним из направлений жиз-
ненного пути человека, который есть отражение и выражение социальных процессов, происходящих 
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в обществе. Это жизнь, представленная в ее событийной наполненности, при этом она наполняется как 
событиями внешнего порядка, так и событиями внутренней духовной жизни человека — мыслями, чувства-
ми, переживаниями. Отдельные события являются поворотными моментами жизни, изменяют ее течение, 
оказывают влияние на профессиональную жизнь личности. В исследованиях А. г. Молла [2, 3], Э. Ф. Зеера 
[1], Д. Сьюпера и многих других авторов достаточно подробно проанализированы факторы, под влиянием 
которых происходит профессиональное развитие субъекта, формируются карьерные предпочтения и про-
фессиональный жизненный путь. В целом эти факторы могут быть разделены на объективные и субъек-
тивные. К первым относятся различного рода внешние обстоятельства, определяющие выбор карьеры и 
ее развитие (возможности и ограничения в выборе профессии, карьерные перспективы, имеющиеся внутри 
организации и т.п.). Вторая группа включает в себя факторы, связанные непосредственно с самим субъек-
том профессионального развития (его способности и возможности, мотивы, профессиональные и личные 
цели, ценности и т.п.). Однако большинство представленных в литературе данных касаются определения 
факторов выбора карьеры; в свою очередь параметры, определяющие ее развитие в течение самой про-
фессиональной жизни, остаются практически не изученными. При этом наивно было бы предполагать, что 
карьерные предпочтения и установки остаются в течение профессиональной жизни неизменными. 

Безусловно, одним из факторов, определяющих формирование и изменение карьерных ориентаций, 
является возраст. Вместе с тем можно предположить, что, кроме этого фактора, динамика карьерных уста-
новок определяется и другими параметрами, в частности содержанием и направленностью той профессио-
нальной деятельности, которая была выбрана субъектом на предварительной и первоначальной стадиях 
развития карьеры. Для проверки этой гипотезы нами было проведено исследование взаимосвязи и взаимо-
влияния карьерных ориентаций и профессиональной направленности личности.

В исследовании принимали участие три группы испытуемых, дифференцированных на основании со-
держания выполняемой ими профессиональной деятельности. Исследование состояло из нескольких эта-
пов. На первом проводился сравнительный анализ карьерных ориентаций испытуемых исследуемых групп 
(использовался непараметрический статистический критерий U Манна—Уитни). На втором этапе посредст-
вом метода корреляционного анализа и построения матриц интеркорреляций изучалась структурная орга-
низация системы карьерных ориентаций испытуемых, занимающихся различным типом профессиональной 
деятельности, с выделением базовых системных качеств. Наконец, на третьем этапе была определена 
степень взаимного влияния карьерных ориентаций и профессиональной направленности личности (исполь-
зовался метод дисперсионного анализа и вычисления корреляционного отношения между исследуемыми 
переменными).

Полученные результаты показали наличие специфических различий в содержании и структурной орга-
низации карьерных ориентаций испытуемых различных профессиональных групп. Подтвердилось и то, что 
карьерные ориентации оказывают значимое влияние на выбор содержании профессиональной деятельно-
сти. Данный факт является вполне прогнозируемым и объяснимым и определяется из определения самого 
понятия «карьерная ориентация». Важным здесь, однако, является то, что степень этого влияния не зависит 
от содержания самой профессиональной деятельности, т. е. влияние карьерных ориентаций на выбор лю-
бого типа деятельности практически одинаково. Об этом свидетельствует гомогенность коэффициентов кор-
реляционного отношения, демонстрирующего степень воздействия определенных карьерных ориентаций 
на выбор профессии типа «человек—человек», «человек—техника» или управленческой деятельности. 

Вместе с тем было обнаружено, что содержание профессиональной деятельности субъекта труда так-
же значимо определяет систему построения его карьерных ориентаций. Притом это влияние практически 
равнозначно (а в некоторых случаях и превышает) воздействие карьерных ориентаций на выбор типа про-
фессиональной деятельности. По сути это означает, что с вхождением в профессию карьерные ориентации 
личности могут изменяться, адаптироваться к условиям деятельности. По сути сама карьерная ориентация 
несет в себе адаптационные возможности, проявляющиеся в условиях реальной деятельности. Таким об-
разом, карьерные ориентации не могут рассматриваться как статичное, раз и на всегда сформировавшееся 
образование. Они должны анализироваться в динамике, причем не только возрастной, но и в динамике 
развития карьеры. 
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183.	 щЕрБАкоВА	о.	и.	
Москва

форМироВание конфликтологичеСкой культуры личноСти 
СпециалиСта В уСлоВиях изМеняющегоСя Мира

Контекст существования современных организаций и других социальных систем характеризуется высо-
ким уровнем конкурентности, непрерывными и стремительными изменениями и преобразованиями, кото-
рые, несомненно, сопровождаются различными конфликтами. Современному специалисту необходимо 
уметь своевременно предотвращать и прогнозировать влияние негативных факторов на эффективность 
деятельности организации, обеспечивать безопасность и психологический комфорт, эффективно управ-
лять конфликтами, что предъявляет особые требования к его конфликтологической подготовке.

Общество кибернетики сегодня, с точки зрения японского исследователя Кадзумы Татенси, пере-
шло на другую ступень своего развития — на общество оптимизации, где ведущими научными теориями 
и технологиями становятся психобиологические технологии, нанотехнологии. Идея «образованного че-
ловека» сменяется идеей «человека культуры», для которого важны не только готовые знания, умения 
и навыки, но и культура их формирования, изменения и применения; механизмы самореализации, са-
моразвития, саморегуляции, самозащиты самобытного личностного образа и обеспечения достойной 
человеческой жизни. Все это предполагает наличие определенной психологической культуры личности 
(И. В. Дубровина, Н. И. Исаева, А. Б. Орлов, В. В. Семикин и др.), а также конфликтологической культуры 
личности, которая, несомненно, пересекается с психологической и управленческой культурой, но и ха-
рактеризуется своими специфическими аспектами. Одним из таких аспектов является знание контексту-
альной специфики конфликтов и ряда способностей личностей для определения эффективных мер по 
управлению ими. Контекстный подход в развитии конфликтологической культуры личности специалиста 
заключается в развитии «ощущения контекста» («видение контекста», «чувствительность к ситуации», 
«ситуационная проницательность» — эта терминология нашла свое отражение в трудах К. Роджерса, 
Д. Фрейберга, Макса ДеПре, О. Евтихова).

Немаловажным фактором, влияющим на поведение человека в конфликтной ситуации, является 
«образ ситуации», «образ другого» и «образ себя» (Н. В. гришина). У каждого человека еще до момента 
встречи (или во время этой встречи) уже есть какое-то представление о другом человеке, какие-то ожи-
дания, связанные с его действиями или поведением, и он начинает вести себя в соответствии со своими 
представлениями и ожиданиями, ища им подтверждение. В результате срабатывает закон самореали-
зующихся пророчеств (г. Б. Морозова).

В качестве механизма данного процесса выступает селективное восприятие. Самоосуществляемое 
пророчество — это ожидание негативного поведения от оппонента, вызывающее враждебные действия 
по отношению к нему и ограничивающее приток позитивной информации о нем, поэтому необходимо пре-
жде всего при разрешении конфликтов нейтрализовать влияние этих механизмов (В. Латыпов, М. Снай-
дер, Н. И. Семечкин; К. Маслач).

Согласно Н. И. Леонову, образы социальных ситуаций, к которым относится образ конфликтной си-
туации, по своему происхождению есть часть образа мира, который определяют возможность познания и 
управления поведением. Образ конфликтной ситуации — это организованная репрезентация конфликт-
ной ситуации в системе знаний субъекта. Отсюда — практически любой конфликт является производным 
внутреннего психического мира человека: детерминирован дисбалансом и противоречием внутренних 
составляющих субъекта, находящегося во взаимодействии с внешним миром. Внутриличностными фак-
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торами, влияющими на поведение человека в проблемной ситуации выступают: самооценка, убеждения, 
установки, ценностные ориентации личности. Более сложными свойствами являются: «образ другого», 
конфликтоустойчивость, стрессоустойчивость, толерантность и др. Все они обуславливают селектив-
ность восприятия проблемы и соответствующее этому поведение человека в конфликтной ситуации. 
Таким образом, можно утверждать то, что реальное поведение человека во многом определяется взаи-
модействием ситуации и личностных черт. Одним из качеств личности, которое поможет молодым людям 
полноценно и позитивно взаимодействовать с миром природы, миром людей, миром культуры и с собст-
венным внутренним миром, является, с нашей точки зрения, конфликтологическая культура личности.

Мы считаем, что конфликтологическая культура — это качество личности, проявляющееся в спо-
собности решать проблемы и преодолевать противоречия конструктивными способами. Введение этого 
понятия позволяет в психосоциальном развитии человека выйти за пределы конфликтных отношений, 
что обычно имеет место при рассмотрении конфликтологической компетентности, так как целенаправ-
ленное формирование и развитие конфликтологической культуры позволит в последующем избежать 
многих негативных ситуаций.

Формирование конфликтологической культуры происходит в соответствии с механизмами психосо-
циального развития, представленными в культурно-исторической психологии Л. С. Выготского, согласно 
которому культурное развитие включает не только присвоение ребенком культурно заданных средств и 
действий с предметами, но и присвоение культурно заданных отношений с другими людьми, овладение 
культурно заданными средствами владения собой, своей психической деятельностью, своим поведени-
ем. Только в результате всего этого развиваются собственно человеческие, высшие психические функции 
и формируется личность. Высшие психические функции — это результат интериоризации социальных 
отношений. Переходя во внутренний план, социальные отношения преобразуются в стратегии и правила, 
которые в свою очередь становятся структурной основой психического функционирования.

Результатом проведенного нами исследования являются:
— Выявление этапов становления конфликтологической культуры личности, которые мы обозначи-

ли как: конфликтологическая грамотность, конфликтологическая компетентность, конструктивное пове-
дение.

— Выделение уровней развития конфликтологической культуры личности. Нами определено три: 
интуитивный уровень, понятийный уровень, мотивационно-смысловой уровень.

— Выявление и раскрытие компонентов конфликтологической компетентности личности (мотиваци-
онный, когнитивный, эмоциональный, волевой и поведенческий).

— Определение и описание многообразия контекстов, в которых конфликты протекают и которые 
их определяют, так как контекст выступает основой познания любого «культурного продукта» — в его 
жизни, движении, истории. Контекстуальными факторами, которые необходимо учитывать в конфликтах, 
являются: культура, гендер, возраст, род деятельности, служебное положение, тип коммуникации, про-
странственно-временные границы, внутренний психический мир и др.

— Разработка системы занятий контекстного типа для развития конфликтологической культуры бу-
дущего специалиста-менеджера.
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РАЗДЕЛ  14

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИхОЛОгИЯ СОЦИАЛЬНЫх 
ОТКЛОНЕНИЙ

184.	 АнтипоВА	и.	г.	
Ростов-на-Дону

натурализМ В пониМании терроризМа и его преодоление

Стало общим местом представление о том, что терроризм есть феномен нарушения отношений между 
различными социальными группами, попытка разрешить напряженную ситуацию средствами агрессии. 
Натурализм в понимании терроризма порождает трудности в понимании ситуаций террористических ак-
тов, а также ощущение того, что перед терроризмом общество не защенно. Натурализм в понимании 
не только терроризма, но и других социальных явлений является общим моментом в анализе проблем, 
связанных с человеком. Увидев трудности проблематизации привычных представлений о человеке в 
современных постмодернистских попытках осмысления кризиса, исследователи и практики встали на 
позицию натурализма. Однако впечатление легкости понимания проблем, связанных с человеком, в том 
числе терроризма, и «реальной» выработки путей разрешения на путях натурализма не дает действи-
тельного ориентира в ситуациях современного кризиса. Кажется излишним теоретизирование о том, что 
терроризм есть феномен культуры, а не феномен «бескультурья» или «естественного конкурирования», 
прорыва архаических, нерационализированнных пластов психики. Эта иллюзия обусловлена тем, что 
на пути понимания терроризма как феномена культуры нет готовых ответов и рецептов, однако путь 
натурализма не дает ответов также, разве что иллюзорную уверенность в том, что «реальными» си-
ловыми методами можно ситуацию разрешить. С точки зрения психологического анализа терроризма, 
опирающегося на культурологический подход к социальным явлениям, напряжение в мире объясняется 
неравномерностью процесса секуляризации в разных культурах и несовпадением процессов семиози-
са в разных культурных сообществах (Ю. хабермас). Ю. хабермас говорит, что все же осталась робкая 
надежда на разум и самовразумление. Причины террористических актов состоят в нарушениях смы-
словых обменов. Терроризм является феноменом диалога групп в условиях кажущейся исчерпанности 
легитимных средств обмена. Разрешением ситуации может стать восстановление диалога, однако в 
практике разрешения конфликтов это не рассматривают, применяя средства объектного манипулирова-
ния. Анализ терроризма с позиции психологии не означает того, что, увидев терроризм как культурный 
феномен, а террориста как носителя смысла, нужно встать во «всепрощенческую» позицию и принимать 
действия, обусловленные требованием смысла от нападающей стороны. Проблема в том, чтобы понять 
терроризм как феномен культурного обмена, точнее грубого его нарушения, но это нарушение не делает 
обмен смыслами чем-то другим, что не подлежит анализу со стороны психологии. Культурный обмен 
может быть чреват проблемами, но они должны быть поняты адекватно — как культурные. Культура есть 
смыслопорождение, полагание бинарности культуры (А. А. Пелипенко). Это предполагает не осущест-
вление принципов абстрактного гуманизма, но преодоление натурализма, от которого открыта дорога 
двойной морали. Преодоление натурализма, привлекательного способностью обосновывать двойные 
стандарты, удовлетворение от собственной роли «рационального» субъекта, осуществляется в связи с 
исследованием языковых игр. Ж. Ф. Лиотар представляет террор как эффективность уничтожения парт-
нера, вышедшего из языковой игры. Партнер будет молчать или выражать одобрение не потому, что его 
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опровергли, а потому, что против него осуществляется насилие. Ж. Ф. Лиотаром предлагает избежать 
террора путем паралогии, построения соглашения; отказ от террора, который пытается осуществить изо-
морфная структура, означает признание гетероморфности языковых игр. При реализации консенсуса по 
поводу правил, определяющих игру, и приемов консенсус может быть локальным и допускающим, что 
вытесняются постоянные установления (Ж. Лиотар). Если говорить о «реальных» действиях в области 
терроризма, то направляющим принципом может стать локальный консенсус. Среди практиков, занимаю-
щихся проблемой терроризма, многие осознали необходимость консенсуса, поняли важность понимания 
культурного механизма обмена. Теоретические представления терроризма отстают от практики, в кото-
рой открыто выражены ограничения натуралистического взгляда, лишающего человека его культурной 
функции — продуцирования смысла в условиях диалога. Восстановление этого диалога возможно толь-
ко при наличии понимания другого как носителя смыслов. Натурализм же не терпит ни гибких методов 
в практике налаживания межкультурного обмена, ни анализа смыслов происходящего. Преодоление 
натурализма определяет восприятие сторон коммуникации как культурных субъектов, ищущих не адап-
тации, а смысла и толерантность вовсе не в качестве «всепрощения». Нужно большое усилие для того, 
чтобы суметь заметить то, что лежит на поверхности: стороны конфликта пускаются в опасные действия 
не на благо адаптации, тем более не на благо всеобщего развития, а для обретения смысла. История 
человека содержит ситуации отказа от адаптации для обретения смысла. Имеется в виду обретение ста-
туса субъекта смыслополагания — статуса, который вызывает стремления партисипации других сторон. 
Обретение смысла происходит через восприятие того, что остальные находят смысл в присоединении 
к данному источнику смыслов. Понять другого и свои смыслы — задача современной культуры. Это по-
нимание есть путь осмысления опасной проблемы терроризма. Преодоление натурализма в понимании 
ситуации в современном мире выступает в качестве самого важного условия.

185.	 ВАХнинА	В.	В.	
Москва

пСихологичеСкое обеСпечение перегоВорной  
деятельноСти С лицаМи, СоВершиВшиМи преСтупления 
террориСтичеСкого характера

Террористическая деятельность как социально-политическое явление представляет совокупность пре-
ступлений, совершаемых с использованием насилия отдельными лицами и специально организованны-
ми группами и сообществами. Это сложное общественно-политическое явление рассматривают с раз-
личных точек зрения: социально-политической, правовой, психологической. В Комиссии ООН по правам 
человека из года в год принимаются резолюции по вопросам «Права человека и терроризм», «Захват 
заложников», так как борьба с захватом заложников является задачей всего мирового сообщества и 
регламентирована Международной конвенцией, принятой генеральной Ассамблеей ООН в 1979 году. 
Совместные антитеррористические мероприятия проводятся в целях освобождения захваченных тер-
рористами заложников, выработки тактики ведения переговоров, организации их проведения с лицами, 
являющимися объектами проведения совместных мероприятий. 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года в статье 16 опреде-
лил особенности переговорного процесса, установив, что в целях сохранения жизни и здоровья людей 
возможно ведение переговоров лицами, специально уполномоченными на то руководителем контртер-
рористической операции. При ведении переговоров с террористами не должны рассматриваться выдви-
гаемые ими политические требования.

По действующему в России уголовному кодексу, к преступлениям террористического характера 
относится захват заложника (ст. 206 УК РФ). Захват заложника рассматривается уголовным законода-
тельством как одно из особо тяжких преступлений. Оно посягает на общественную безопасность, жизнь, 
здоровье, личную свободу и неприкосновенность человека, гарантированные Конституцией РФ (ст. 22). 
Захват заложников — преступление, совершаемое в целях нарушения общественной безопасности, 
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устрашения населения или оказания воздействия на принятие органами власти решений, выгодных тер-
рористам, удовлетворения их неправомерных имущественных и (или) иных интересов. Захват заложни-
ка — преступление террористического характера с ярко выраженной криминальной мотивацией.

Под захватом заложников понимается такое неправомерное ограничение свободы человека, при 
котором его последующее возвращение к свободе ставится в зависимость от выполнения требований 
субъекта, обращенных к государству, организации, физическим или юридическим лицам. 

Ситуация захвата заложников в течение последних лет стала получать все большее распростра-
нение. Так, за последние 5 лет в нашей стране отмечается тенденция увеличения числа захвата за-
ложников террористами, а также похищение людей с целью выкупа, шантажа и по другим преступным 
намерениям. По данным статистики за период с 1997 по 2003 год по линии органов внутренних дел было 
зарегистрировано 956 случаев захвата заложников, общее количество заложников составило 2064 че-
ловека. Только в 1998 году на территории Северного Кавказа было зарегистрировано 14 случаев захвата 
заложников, из них в Дагестане — 9; и 322 похищения человека, из них в Дагестане — 115. Акции захвата 
заложников, совершаемые в Северо-Кавказском регионе, имеют определенные отличительные осо-
бенности: наличие тесной взаимосвязи между уголовными и политическими целями. Акции по захвату 
заложников проводятся не только с целью получения финансовых и материально-технических средств, 
а также вооружения для своих уголовных потребностей и политического экстремизма. Были осущест-
влены неоднократные захваты в качестве заложников представителей международных организаций и 
представителей средств массовой информации.

Такие захваты с корыстной целью не связаны с выдвижением политических требований, а ставят 
перед собой цель получение материального вознаграждения как условие освобождения захваченных 
лиц. Осуществление обмена заложников на задержанных правоохранительными органами преступни-
ков. 

На наш взгляд, корыстный терроризм в сравнении с терроризмом политическим представляется 
явлением, не имеющим идеологического фундамента. Он носит характер средства достижения тактиче-
ских целей криминальных группировок, в связи с чем — локален, краткосрочен, а с точки зрения выбора 
объектов преступных посягательств — более узко направлен.

Важно отметить, что в настоящее время не только в Уголовных кодексах разных стран, в междуна-
родных документах, но и в действительности политический терроризм сливается с уголовной преступ-
ностью. Их часто можно различить лишь по мотивам, а методы и формы — тождественны. Зачастую 
сложно сразу понять, какой характер — политический или уголовный — носит захват заложников.

Таким образом, проблема переговоров с преступниками должна рассматриваться в широком кон-
тексте, так как переговоры являются составной частью тех усилий, которые предпринимает государство, 
общество в целях обеспечения прав и интересов личности, укрепления законности и правопорядка, об-
щественной безопасности, предупреждения социальных конфликтов и причин, их порождающих.

Переговоры с преступниками стали привычным явлением социальной и правовой деятельности, 
характерной чертой современного общества, одним из основных направлений правоохранительной дея-
тельности.

Проблема переговоров с преступниками как юридико-психологический феномен требует углуб-
ленного научного изучения, теоретических исследований, анализа и обобщения практического опыта, 
разработки необходимых рекомендаций, подготовки специалистов соответствующего профиля. Меха-
низмы, технологии государственного реагирования на потенциальные или свершившиеся преступления 
террористического характера позволяют разработать стратегические и практические модели перегово-
ров, определить перспективы освобождения заложников. Например, выработка гибких принципов ве-
дения переговорного процесса об освобождении заложников: минимизация жертв и ущерба, частичные 
уступки (выполнение требований о предоставлении денежных и транспортных средств), невыполнение 
требований политического характера (изменения политического строя, беспрепятственное освобожде-
ние их или сообщников). Анализ мотивационно-ценностной основы преступлений террористического 
характера имеет существенный практический смысл для разрешения конфликтных ситуаций, преду-
преждения и диагностики террористической угрозы. Таким образом, необходимо для предотвращения и 
борьбы с акциями захвата заложников выработать комплекс мероприятий, который включал бы различ-
ные меры, в том числе и психологического характера. 
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186.	 ВЕрСтоВА	м.	В.	
Краснодар

Социально-праВоВое поВедение личноСти В СоВреМенноМ 
Мире (на приМере готоВноСти учаСтия В Суде приСяжных)

Социальные изменения в России предъявляют особые требования к субъектным свойствам личности — 
активности, ответственности, — благодаря которым человек не только приспосабливается в окружаю-
щей его социальной реальности, но и стремится к ее преобразованию. Проявление данных свойств в 
поведении человека определенным образом согласуется с его пониманием современного окружающего 
мира. Современная психологическая наука как никогда прежде включается в осмысление феноменов, 
порожденных как историческим временем, так и конкретными социально-правовыми реалиями. 

Одна из таких правовых ситуаций, ставшая реальностью нашего общества, — ситуация принятия 
решения об участии в суде присяжных заседателей — и привлекла наше внимание. Общий исследова-
тельский вопрос можно сформулировать следующим образом: есть ли отличия в правовом сознании тех, 
кто соглашается, и тех, кто не соглашается выполнять роль присяжного. 

Под правовым сознанием личности понимаем совокупность знаний, представлений о праве, его 
оценок и чувств по отношению к нему, а также сценариев поведения в правовой сфере. Нами исполь-
зовалась трехкомпонентная функциональная модель правового сознания, включающая когнитивный, 
эмоционально-оценочный и поведенческий компоненты (М. И. Еникеев, А. Р. Ратинов). Когнитивный 
компонент правового сознания личности проявляется через ее правовые представления, т. е. через ин-
терпретацию и оценку личностью сущности правового устройства общества, законов, правовых норм 
и отношений, что позволяет и помогает личности воспринимать, оценивать и действовать в различных 
правовых ситуациях. 

Объектом исследования выступили смысловые образования личности в сфере ее правовой актив-
ности. Предметом исследования являются правовые представления личности, ее смысложизненные и 
ценностные ориентации в связи с установкой к участию в суде присяжных. 

Гипотезой исследования послужило, что связь между установкой личности действовать опреде-
ленным образом в конкретной правовой ситуации с ее более широкими социально-правовыми пред-
ставлениями имеет неоднозначный характер. Люди, согласившиеся участвовать в суде, отличаются от 
отказавшихся смысложизненными и ценностными ориентациями.

Исходя из теоретического анализа, мы предполагаем, что установки личности в конкретной ситуа-
ции, выступая в качестве элемента правового сознания, способны обеспечить связь между правовыми 
представлениями и активностью личности в предлагаемых социумом ситуациях.

Эмпирической базой выступили 182 жителя (60 мужчин, 122 женщины — от 25 до 65 лет) Красно-
дарского края, которые в соответствии с действующим законодательством могут исполнять обязанности 
присяжных заседателей. 

На первом этапе изучали установку личности к конкретной ситуации. Метод — анкета, изучающая 
отношение к когнитивному, эмоционально-оценочному и поведенческому компонентам установки. На 
основе готовности участия выделены группы: согласившихся (56 %) и отказавшихся (44 %). Выявлены 
различия в представлении и отношении к ситуации участия в суде присяжных у испытуемых. Установле-
но, что группы согласившихся и отказавшихся являются неоднородными. За готовностью к одинаковому 
виду поведения в ситуации лежат различия в характере представлений о ситуации и отношения к ней. 
На втором этапе изучали характер широких социально-правовых представлений испытуемых — пред-
ставления о правовом устройстве общества в аспектах: законность, правопорядок, справедливость, 
власть. На третьем — изучались смысложизненные, ценностные ориентации личности.

Можно сделать следующие выводы:
1. Люди с различной поведенческой установкой к участию в суде присяжных заседателей отличают-

ся разноуровневыми смысловыми образованиями личности: характером представления и отношения к 
данной ситуации, широкими правовыми представлениями и ценностными ориентациями. 

2. готовность или отсутствие готовности личности к участию в суде присяжных проявляется в осо-
бенностях когнитивного (понимание роли суда присяжных в обществе, понимание конкретной правовой 
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ситуации и своей позиции в ней) и эмоционально-оценочного (позитивным / негативным отношением 
респондента к ситуации) компонентов установок личности. 

3. На основе сочетания компонентов установки (когнитивного и эмоционального), характера пра-
вовых представлений личности применительно к конкретной ситуации можно выделить несколько групп 
испытуемых. Многообразие групп определяется спецификой правовых представлений и установками 
личности. 

4. Представления личности о данной правовой ситуации основаны на широких социально-право-
вых представлениях. 

5. Испытуемые, различающиеся компонентами установки (когнитивным и эмоциональным), харак-
теризуются различиями: в СЖО: общим уровнем осмысленности жизни, аспектами локуса контроля); по 
терминальным ценностям: значимостью различных ценностей и сфер жизнедеятельности.

6. На основе эмпирических данных можно сформулировать несколько типов обобщенных характе-
ристик субъективно-смысловых оснований, определяющих готовность личности к участию в суде при-
сяжных. В группе согласившихся («борцы за справедливость», «социальные активисты», «познаватели») 
и отказавшихся («нигилисты», «деловые», «эмоционально-тревожные») принять участие в суде выдели-
ли по три группы.

Таким образом, изучение характера установки личности по отношению к конкретной правовой си-
туации (на примере готовности участия в суде присяжных) помогло нам рассмотреть социально-право-
вое поведение личности в современном мире. 

187.	 гАВринА	Е.	Е.	
Рязань

пСихологичеСкие оСобенноСти проВедения обСледоВания 
личноСти оСужденного за террориСтичеСкую деятельноСть

В настоящее время особую актуальность приобретает проблема исследования природы терроризма. 
Как показывает опыт последних десятилетий прошлого столетия — терроризм имеет тенденцию к посто-
янному расширению своей сферы интересов и влияния. Все чаще террористические акты совершаются 
наиболее опасным способом, приводящим к тяжким последствиям (применение устройств с использо-
ванием значительного количества взрывчатых веществ, осуществление террористических актов в мес-
тах массового скопления граждан (в Москве, Буйнакске, Волгодонске, Владикавказе и др.). Современная 
Россия принадлежит к числу наиболее пораженных терроризмом стран. Преступления, совершаемые 
террористами на территории России, а особенно в национальных регионах Северного Кавказа, можно 
классифицировать как: похищение людей, терроризм, захват заложников или организация незаконного 
вооруженного формирования, убийства, разбои, бандитизм и некоторые другие, основной целью которых 
является создание атмосферы страха и напряженности у населения. 

С целью выявления национально-религиозных и социально-психологических корней такого явления, 
как терроризм, выборка испытуемых для нашего экспериментального исследования была расширена и 
представлена осужденными, принимавшими участие в любом виде террористической деятельности. 

Согласно данным, полученным в ходе нашего исследования, установлено, что многие осужденные 
за террористическую деятельность уже отбывали срок наказания за аналогичные преступления. По-
этому представляется необходимым и актуальным проведение исследований по данной проблематике, 
чтобы разрабатывать системы воспитательных мероприятий по выводу осужденных из сфер террори-
стического влияния. 

Изучение личности террориста как субъекта преступного деяния, носящего террористический ха-
рактер, является важным моментом исследования. Для того, чтобы понять, откуда в человеческом созна-
нии зарождается мысль о совершении столь опасных преступлений, необходимо провести исследование 
индивидуально-психологических особенностей этих людей. Понять те нормы поведения, которые они 
сами для себя определяют, те законы, по которым они существуют в обществе. Трудно из общества людей 
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выделить потенциального террориста и начать его обследование. Здесь целесообразной представляет-
ся работа с уже установленными лицами — так сказать, законодательно подтвержденными участниками 
террористических актов. Такие люди отбывают наказания в различных колониях с различными видами 
режимов. Они приговорены к различным срокам лишения свободы, но всех их объединяет одно — терро-
ристическая направленность совершенных ими деяний. 

Основной мыслью исследования является познание той совокупности психологических свойств, ко-
торые определили субъективную потребность и возможность совершения человеком террористических 
действий. 

Подход к исследованию поведения осужденных за преступления террористического характера 
предполагает построение модели их поведения в условиях изоляции от общества с целью определения 
мер психолого-педагогического воздействия, прогноза адаптации к условиям содержания, исправления 
криминального поведения и ресоциализации осужденных террористов. 

На основе этого представляется реальным создание социально-психологического образа совре-
менного террориста в России как основы для разработки психопрофилактических и психокоррекционных 
мер по борьбе с террористическими действиями и организацией террористических актов.

Согласно полученным данным, в основном террористы представлены людьми зрелого возраста 
(20—35 лет), т. е. это морально и психологически подготовленные люди к выполнению террористиче-
ской деятельности. Мы можем предположить, что формирование личности террориста проходит два 
возрастных этапа. На первом молодежном этапе человек вовлекается в какое-либо иногда даже вполне 
законное протестное поведение, в подавляющем большинстве случаев связанное с возможностью (или 
реальностью) применения насилия при отстаивании определенных взглядов. На втором этапе уже более 
или менее зрелые граждане вовлекаются в террористическую деятельность, прежде всего на основе 
формирования той личностной установки, что у них нет и не может быть в жизни другого пути. 

По национальной принадлежности обследуемые нами участники террористической деятельно-
сти представлены русскими (48 %) и чеченцами (44 %). Лица чеченской национальности, принимавшие 
участие в террористической деятельности, чаще совершают преступления, связанные с организацией 
незаконного вооруженного формирования или участия в нем (ст. 208 УК РФ), а также они чаще, чем лица 
других национальностей, привлекаются к уголовной ответственности за незаконное приобретение, пе-
редачу, сбыт, хранение боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств (ст. 222 УК РФ). Лица 
русской национальности, осужденные за участие в террористической деятельности, чаще совершают 
преступления по ст. 209 УК РФ (бандитизм). 

По религиозной принадлежности обследуемые участники ТД являются православными (41 %) и му-
сульманами (40 %). Большинство осужденных за террористическую деятельность имеют среднее полное 
образование и специализацию, но на момент совершения преступления нигде не работали. 

Действия террориста, направленные против общества, против устоявшегося образа жизни людей, 
порождаются потребностями в социально-«отчужденном» образе жизни. Эти люди волей или неволей 
приобщаются к группе террористической направленности. Им необходимо быть включенными в терро-
ристическую социальную среду, а данный фактор не зависит ни от религиозной принадлежности ни от 
уровня образования. Террористам необходима среда, в которой они могут найти условия самовыраже-
ния, удовлетворения потребности в общении, потребности быть признанным как личность.

188.	 гАнишинА	и.	С.	
Рязань

Социально-пСихологичеСкий Мир подроСткоВ С деВиантныМ 
поВедениеМ, СоСтоящих на учете В инСпекции по делаМ 
неСоВершеннолетних

Социально-психологический мир представляет собой совокупность всех возможных предметов соци-
ально-психологического познания; как таковой социальный мир заключен в границы пространственно-
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временного горизонта. Пространство и время определяют его в наиболее общем и отвлеченном виде. 
Мир, как показал Э. гуссерль, изначально воспринимается личностью в повседневной жизни как типи-
зированный. Объекты и события, данные нам с уникальных сторон, являются неповторимыми в пре-
делах горизонта типичного предознакомления. Мир повседневной жизни изначально является также и 
социокультурным миром, в котором человек связан множеством отношений с другими людьми. Посредс-
твом принадлежности к миру он понимает их поведение, мотивы, цели, предпочтения и планы, возника-
ющие в определенных обстоятельствах. 

Анализ структурных компонентов социального мира позволил нам определить три его важнейшие 
закономерности: 1) социальный мир не есть нечто, находящее внутри себя свой смысл и значение: он 
устанавливается через отношение с пространством-временем; 2) пространство и время являются про-
дуктами социального производства; 3) социальное отношение может быть представлено в виде про-
странственно-временного становления.

Целью нашего исследования явилось изучение социально-психологического мира подростков с 
девиантным поведением. Исследование проводилось в 2004—2006 годах на базе инспекции по делам 
несовершеннолетних г. Рязани.

В качестве методов исследования были выбраны следующие: наблюдение, экспертный опрос, 
опросные методы (психологическое интервью), тестирование с помощью методик ПДО (патохаракте-
рологический диагностический опросник А. Е. Личко), СОП (склонность к отклоняющемуся поведению), 
«Несуществующее животное», «Кинетический рисунок семьи» (КРС), методы математической статистики 
(критерий Пирсона, критерий Фишера).

В ходе исследования установлено, что подростки с девиантным поведением имеют, как правило, 
неблагополучную семью (алкогольную, конфликтную, асоциально-аморальную, криминальную, наркоти-
ческую, педагогически несостоятельную, семью с психически больными родителями). Неблагополучной 
мы называем такую дисфункциональную семью, которая не выполняет своих основных функций по вос-
питанию, образованию, первичной социализации детей; наносит подрастающему поколению психологи-
ческие травмы; способствует девиации поведения несовершеннолетних. С помощью критериев Пирсона 
и Фишера доказана взаимосвязь между типом семьи (неблагополучная / благополучная) и поведением 
несовершеннолетних (девиантное / делинквентное / нормальное) на уровне значимости α = 0,01 (1 %). 

Нам также удалось установить тесную взаимосвязь между физическим нездоровьем и девиантным 
поведением на уровне значимости α = 0,01 (1 %), а также между психическим нездоровьем и девиантным 
поведением несовершеннолетних на уровне значимости α = 0,05 (5 %). Физически и психически нездоро-
вые несовершеннолетние проявляют, как правило, девиантное поведение.

В инспекции по делам несовершеннолетних у несовершеннолетних зафиксировано четырнадцать 
форм девиантного поведения (в среднем — 3,7 на одного ребенка): 1) повышенная агрессия, жестокость 
(16,22 %); 2) тунеядство, нежелание учиться, второгодничество (14,89 %); 3) курение (12,02 %); 4) употреб-
ление спиртных напитков (11,64 %); 5) бродяжничество, попрошайничество (11,07 %); 6) раннее начало по-
ловой жизни, проституция (7,44 %); 7) токсикомания (6,11 %); 8) воровство (5,73 %); 9) хулиганство (5,15 %); 
10) участие в криминальных группах (4,01 %); 11) криминальное поведение, наличие судимости (2,67 %); 
12) суицидальное поведение (1,72 %); 13) вандализм (0,76 %); 14) употребление наркотиков (0,57 %). 

С помощью методики «СОП» у несовершеннолетних были обнаружены следующие отклонения в 
поведении: склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению (30,16 %), склонность к 
агрессии и насилию (26,98 %), склонность к преодолению норм и правил (23,81 %), склонность к аддик-
тивному поведению (7,97 %), склонность к делинквентному поведению (6,35 %), установка на социально 
желательные ответы ниже нормы (4,76 %), низкий волевой контроль эмоциональных реакций (76,74 %). 

Проективная методика КРС помогла нам зафиксировать следующие отклонения у несовершен-
нолетних девиантов: тревожность (30,43 %); чувство неполноценности в семейной ситуации (28,99 %); 
враждебность (23,19 %); конфликтность (10,14 %). С помощью методики «Несуществующее животное» мы 
зафиксировали 133 отклонения у несовершеннолетних: 1) агрессия (29,32 %); 2) неуверенность в себе 
(21,05 %); 3) сомнение (9,77 %); 4) подавленность (9,77 %); 5) низкая самооценка (9,02 %); 6) неудовлетво-
ренность (8,27 %); 7) незаинтересованность в своем социальном положении (7,52 %); 8) демонстратив-
ность (5,26 %).

С помощью ПДО установлено, что у всех несовершеннолетних обнаружены акцентуации характера 
десяти различных типов: эпилептоидный (29,63 %); гипертимный (18,52 %); шизоидный (11,11 %); истеро-
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идный (11,11 %); лабильный (7,41 %); психастенический (7,41 %); эпилептоидно-истероидный (3,70 %); ас-
тено-сензитивный (3,70 %); лабильно-истероидный (3,70 %); сензитивный (3,70 %).

ПДО позволил нам зафиксировать такие проявления девиантного поведения несовершеннолет-
них, как: 1) высокая делинквентность (23,81 %); 2) склонность к риску, контакту с асоциальными лично-
стями, прогулам, бродяжничеству, групповым нарушениям дисциплины (19,05 %); 3) риск социальной 
дезадаптации (15,45 %); 4) вероятность демонстративного суицида (14,29 %); 5) психологическая склон-
ность к алкоголизации (11,90 %); 6) психологическая склонность к агрессии (10,71 %); 7) вероятность 
суицидального поведения (3,57 %); 8) психологическая склонность к употреблению ПАВ и наркотиков 
(1,19 %).

189.	 григорьЕВА	о.	В.,	ВАнюХинА	н.	В.	
Казань

оСобенноСти ВоСприятия образа террориСта:  
этничеСкие различия

Психологический аспект проблемы терроризма как одной из глобальных проблем современного общест-
ва недостаточно изучен. Исследователи [А. Р. Булатова, В. В. Казакова, 2003] отмечают, что в самих оп-
ределениях терроризма, предлагаемых различными авторами, отсутствует какая-либо согласованность. 
Чаще всего под терроризмом понимаются спланированные насильственные действия, совершаемые 
группами или отдельными субъектами над различными категориями населения, имеющие конечной це-
лью изменение существующего порядка в мире и отдельном государстве. Объектом террористов может 
стать любая территория, люди разных возраста, пола или национальной принадлежности, поэтому оче-
видно, что практически все страны находятся в группе риска террористической атаки. Но в некоторых 
регионах риск несколько выше, чем в других. Для этого существует ряд причин: многонациональность 
страны, распространенность нетрадиционных исламистских сект, чувство угнетенности у некоторых 
групп населения и др. Отвечая многим из этих условий, Татарстан является одной из зон риска, что обу-
славливает актуальность изучения здесь всех аспектов терроризма.

Одним из факторов риска, наличествующих в Татарстане, является его многонациональность: 
сравнивая данные по этническому составу населения XXI века с концом XIX, можно отметить, что доля 
русских достаточно постоянна (чуть более 40 %); число татар значительно увеличилось (с 30 % в 1888 
году до 51 % в 2000 году); количество представителей отдельных народов, постоянно проживающих в 
Республике Татарстан, значительно уменьшилось (например, чуваши составляли 21 % населения в 1888 
году, и лишь 3,7 % — в 1989 году). В последние десятилетия увеличилось число народов, живущих на 
территории Татарстана. 

Все это говорит о том, что национальный признак рассматривается как значимый (об этом сви-
детельствует стремление проживать на одной территории с представителями своего этноса). В связи 
с этим возникает необходимость учитывать не только половозрастные, но и этнические особенности 
различных феноменов. 

Для проведения исследования по проблеме этнических различий в восприятии образа террориста 
была взята выборка, состоящая из татар и русских и соответствующая генеральной совокупности насе-
ления Татарстана: 55 % татар и 45 % русских. Было выяснено, что некоторые определяющие признаки 
приписываются террористу как татарами, так и русскими. Такими признаками внешнего вида, характера 
и поведения оказались: пол (более 50 % опрошенных считают, что типичный террорист — это мужчи-
на); национальность (около 1/3 респондентов ассоциируют терроризм с лицами чеченской и иной «кав-
казской» национальности); наличие автомата или другого огнестрельного оружия (около ¼ выборки 
«вооружили» террориста); злость и жестокость как доминирующие черты характера (назвали около 
60 % опрошенных); явно видимая нервозность в поведении отмечается как самый яркий признак, по ко-
торому можно выделить террориста из толпы. Причем признаками нервозности называются и бегающие 
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глаза, и осматривание по сторонам, и попытка не привлекать к себе внимание. 13 % испытуемых уверены, 
что террорист, напротив, демонстрирует спокойствие и хладнокровие. 

Существуют и одинаковые чувства, возникающие в ответ на угрозу теракта или его совершение. 
Это: ненависть, злость, желание отомстить, — возникающие у подавляющего большинства опрошенных. 
Около 5 % респондентов испытывают жалость к террористам (так как они потеряли близких и сами долж-
ны умереть), считают их действия нормой (оправданием служит особая философия: легкое отношение 
к смерти) и даже выражением патриотизма (так как это способ обратить внимание общественности на 
политические проблемы).

В группах татар и русских обнаружились и некоторые различия в восприятии образа террориста. 
Так, русские уделяют большое внимание внешнему виду, называя отличительными признаками терро-
риста черную одежду, маску, бороду (у русских перечисление данных черт встречается вдвое чаще); 
татары намного чаще объясняют поведение террориста психической болезнью, неуравновешенностью, 
фанатизмом (48 %), чем русские (22 %). 13 % русских (среди татар таковых не оказалось) считают, что 
террорист специально обучен тому, как завязать разговор, расположить к себе людей, войти в доверие, 
вызвать симпатию. Зато 6 % татар считают, что террористы действительно проходят подготовку, которая 
заключается в «зомбировании» или гипнотизировании.

Различаются и некоторые чувства по отношению к террористам и их действиям. Так, русские в 
два раза чаще демонстрируют жалость к жертвам терактов (34 %), чем татары (17 %); татары испыты-
вают больший страх перед возможностью стать жертвой теракта (52 %), чем русские (31 %). И только 
татары (10 %) признались в возникновении непринятия лиц кавказской и восточной наружности после 
распространения практики терактов.

Таким образом, рассматривая восприятие образа террориста представителями различных этни-
ческих групп, можно отметить наличие как общих, так и особенных черт. Если внешние признаки, осо-
бенности поведения, позволяющие распознать террориста, воспринимаются респондентами обеих 
национальностей одинаково, то объяснение поведения террориста у татар и русских различно (татары 
чаще объясняют поведение террориста психической болезнью, неуравновешенностью, фанатизмом, 
принадлежностью к «кавказской» и «азиатской» национальностям). Различны и чувства по отношению 
к террористам и их действиям (русские чаще демонстрируют жалость к жертвам терактов; татары испы-
тывают больший страх перед возможностью стать жертвой теракта).

Данное исследование опиралось лишь на две этнические группы. Считаем, что для более полного 
и достоверного раскрытия темы было бы полезно рассмотреть и большее количество групп.

190.	 коноВАЛоВА	т.	ю.	
Ижевск

к проблеМе Молодежного экСтреМизМа

Современное российское общество оказалось перед лицом вызова со стороны идеологии и практики 
экстремизма, составными элементами которого выступают нетерпимость, ксенофобия, национализм и 
фашизм.

Одной из наиболее уязвимых для экстремизма социальных групп явилась молодежь. Сегодня мо-
лодежный экстремизм выражается в пренебрежении к действующим в обществе правилам поведения, 
к закону в целом, появлении неформальных молодежных объединений противоправного характера. 
Экстремисты нетерпимы к тем гражданам России, которые принадлежат к другим социальным группам, 
этносам и придерживаются иных политических, правовых, экономических, моральных, эстетических и 
религиозных идей. 

С. М. Мироновым на парламентских слушаниях «Состояние и проблемы законодательного обеспече-
ния противодействия экстремизму в молодежной среде» 25 октября 2006 года было озвучено, что в настоя-
щий момент имеется около 150 молодежных экстремистских организаций. По разным оценкам, суммарная 
численность таких молодежных экстремистских организаций составляет до 10 тысяч человек. 
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Известно, что молодежи свойственна психология максимализма. Деструктивные силы используют 
эту возрастную особенность в экстремистских целях, нередко пытаясь под предлогом якобы патриоти-
ческого воспитания навязать молодежи радикальные идеи. К сожалению, численность радикальных экс-
тремистских объединений молодежи увеличивается. Растет и количество преступлений, порожденных 
социальной или этнической враждой. Так, за 2006 год в России в три раза возросло число зарегистриро-
ванных преступлений экстремистской направленности. По данным криминальной статистики, в период с 
2000 года по 2005 год количество нападений на иностранных граждан в России увеличилось на 8,4 % (с 
7,2 тысяч до 13,3 тысяч). Если в 2002 году за преступления экстремистской направленности к уголовной 
ответственности были привлечены 8 человек, то в 2005 году — уже 214. 

Как уже отмечалось ранее, молодежи свойственна психология максимализма и подражания, что в 
условиях острого социального кризиса является почвой для агрессивности и молодежного экстремизма. 
Развитие молодежного экстремизма представляет особую опасность, потому что это связано с недос-
таточной социальной адаптацией и развитием «анормных» установок в групповом сознании молодого 
поколения, что влияет на ценности, предпочтительные образцы поведения, оценки социального взаимо-
действия — т. е. в широком смысле связано с социальной и политической культурой российского обще-
ства в ее проективном сознании. 

Однако попытаемся взглянуть на данную проблему с иной стороны. По некоторым данным можно 
предположить, что взрыв молодежного экстремизма обусловлен происходящей ныне коренной ломкой 
стереотипов поведения, складывавшихся веками и освященных культурой. У молодежи, воспитанной в 
традиционной культуре, основной конфликт разворачивается на ментальном уровне, между осознавае-
мой ею реальностью и культурными стереотипами восприятия и осмысления мира. Поведение здесь 
вторично. При необходимом и достаточном развитии чувства целого люди этого типа легче соотносят 
свое поведение с осмысленной целостной картиной мира. 

В современной системе воспитания и образования в большинстве случаев не осознается факт 
качественного изменения объекта педагогических усилий. Более того, оставаясь по сути неизменной, 
система эта становится поставщиком типичных ситуаций, способствующих экстремистскому поведению 
молодежи. Практически создаются дополнительные условия для постоянного возобновления экстреми-
стского комплекса. Почти единственным противовесом служат некоторые меры для экстренных случаев, 
вроде телефона доверия. 

Поскольку активизация молодежнего экстремизма в настоящее время представляет серьезную 
опасность для российского общества, она должна быть глубоко и всесторонне изучена, в том числе 
средствами социологического познания, как явление, требующее общественного (социально-правового, 
административно-управленческого и социокультурного) противодействия.

Молодежный экстремизм как массовое явление, выражающееся в пренебрежении к действующим в 
обществе правилам и нормам поведения или в отрицании их, можно рассматривать с различных позиций. 
Ученые вправе исследовать философско-психологическую природу экстремизма, чтобы охарактеризо-
вать этот феномен во всех его частных и общих проявлениях, классифицировать и типизировать случаи 
экстремистского поведения. Не менее важным является и установление связи между социально-эконо-
мическим состоянием общества и ростом экстремизма в молодежной среде. 

Решение данной проблемы требует междисциплинарных исследований, которые охватили бы сле-
дующие исследовательские задачи: 

— Концептуализацию понятия молодежного экстремизма. 
— Рассмотрение экстремизма как типа девиантного поведения молодежи. 
— Классификацию молодежного экстремизма в современной России. 
— Выявление предпосылок, механизмов и закономерностей формирования экстремистских на-

строений молодежи в различных субъектах Российской Федерации. 
— Выявление динамики развития экстремизма в молодежной среде за последние несколько лет. 
— Определение стратегии контроля экстремистского поведения молодежи. 
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191.	 ЛЕуС	Э.	В.	
Архангельск

пСихологичеСкие оСноВы Социального поВедения 
неСоВершеннолетних В учреждениях  
С ограниченной ротацией контингента
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РгНФ  
и Администрации Архангельской области по проекту № 08-06-48634 а/С

В настоящее время одной из мер наказания подростков за неоднократное совершение уголовных и ад-
министративных правонарушений (хищения, грабежи, вымогательства, бродяжничество, токсикомания) 
является ограничение свободы действий и помещение в учреждения закрытого типа — колонии, спец-
школы, спец-ПТУ. На всех несовершеннолетних, впервые попавших в места временной изоляции, подоб-
ные условия содержания оказывают шокирующее влияние. Тем не менее, после прохождения периода 
адаптации, который может длиться 3—6 месяцев, большая часть подростков свыкается со своим новым 
положением. В связи со строгими требованиями режима подросток не получает полноценных условий 
для развития, а многочисленные испытания могут привести к деградации личности или оказать психо-
травмирующее влияние. Психологическая сущность режима, при всей четкости и строгости требований, 
заключается в необходимости воспитанника обдумывать свое поведение и деятельность с тем, чтобы 
избежать нежелательных последствий. Воспитанники по разному относятся к отбыванию наказания, к 
преступлению и наказанию, что обусловлено как их социальным и криминальным опытом, так и лично-
стными качествами. 

Нами были обследованы мальчики-подростки в возрасте 11—15 лет, находящиеся по решению суда 
в спецшколе закрытого типа для несовершеннолетних делинквентов. Исследование позволило выявить 
психодинамические свойства контингента в состоянии длительной изоляции и ограничения свободы дей-
ствий как психологические основы социального поведения в подобных жизненных условиях.

Одновременно избыточно выраженные тенденции и антитенденции, т. е. компенсирующие полярные 
свойства, являются причиной значительной эмоциональной напряженности и внутреннего конфликта: 
так у 29,7 % испытуемых отмечено одновременное обострение таких полярных свойств, как ригидность 
и лабильность, у 27 % — экстра- и интровертированность, у 21,6 % — агрессивность и тревожность, у 
13,5 % — спонтанность и сензитивность. Данные антагонизмы могут свидетельствовать о силе противо-
речий, характерных для поведения подростка в столь экстремальных условиях.

Тем не менее, по показателям ригидности и интроверсии в выборке отсутствуют максимальные зна-
чения, эти свойства личности не препятствуют адаптации к длительному пребыванию в специфических 
условиях. Для 13,5 % подростков свойством, затрудняющим приспособление и создающим проблемы для 
него самого или для окружающих, является высокая экстравертированность, которая проявляется в не-
разборчивости и назойливости в межличностных контактах. 5,4 % испытуемых показывают максимально 
выраженную стеничность в виде склонности к агрессивным высказываниям или действиям. Столько же 
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подростков обнаруживают высокую сензитивность, которая свидетельствуют о невротической структуре 
переживаний. По 2,7 % контингента демонстрируют ярко выраженную спонтанность и высокую импуль-
сивность, лабильность с избыточной эмотивностью, чертами выраженной демонстративности, с истеро-
идными проявлениями и тревожность со склонностью к навязчивым страхам и паническим реакциям, как 
признак дезадаптивного состояния.

В связи с тем, что дети и подростки более эмоциональны, чем взрослые, у них чаще встречают-
ся акцентуированные черты характера и даже целое их созвездие, составляющее определенные типы, 
обуславливающие социальное поведение. В среднем по выборке это четыре из восьми изучаемых черт 
характера. Чаще всего такими чертами являются интроверсия, которая отражает застенчивость и не-
достаточную общительность, и лабильность как показатель изменчивости настроения, мотивационной 
неустойчивости — по 59,5 % подростков. Сензитивность повышена у личностей впечатлительных и весь-
ма чувствительных к давлению окружающей среды — 51,4 % выборки. Ригидность же в 43,2 % случаев 
выявляет устойчивость к стрессу и педантизм. 37,8 % подростков имеют акцентуированную экстравер-
тированность, которая в данном случае свидетельствует об избыточной общительности, и спонтанность, 
проявляющуюся раскованностью поведения и стремлением к лидированию. У 35,1 % испытуемых тре-
вожность, как акцентуация, проявляется в виде повышенной мнительности и боязливости. 32,4 % контин-
гента проявляют эгоцентризм и склонность к агрессивной манере самоутверждения вопреки интересам 
окружающих.

Таким образом, результаты исследования показали, что интровертированность и лабильность как 
черты характера являются наиболее предпочтительными для формирования адаптивных моделей со-
циального поведения и выживания несовершеннолетних в течение длительного времени в условиях 
изоляции от привычного круга общения. Умение быть в тени, менять свои планы и настроения, упо-
добляясь хамелеону и чувствуя направленность окружающих и лидеров, позволяет быть «как все», не 
выделяясь, или на время затаиваться, уходить от общения, что позволяет подросткам, не обладающим 
лидерскими качествами и сильным характером, либо не успевшим еще зарекомендовать себя, эф-
фективно адаптироваться к тяжелейшим условиям ограничения свободы передвижений, действий и 
выбора друзей.

192.	 ЛушпАй	С.	А.	
Ярославль

образ Мира предСтаВителей религиозной организации 
«СВидетели иегоВы»

В настоящее время в России ситуация с новыми религиозными объединениями (сектами), несмотря на 
некоторое улучшение, наступившее после «всплеска активности» в начале 90-х годов прошлого века, 
остается достаточно сложной. В средствах массовой информации то и дело сообщают об очередных 
инцидентах, связанных с их деятельностью. Секты активно вербуют новых членов, и, несмотря на пре-
дупреждения о возможной опасности, люди идут в их ряды. Чем же новые религиозные организации 
привлекательней традиционных религиозных институтов?

Для ответа на этот вопрос необходимо изучить образ мира представителей новых религиозных 
организаций. В нашем исследовании мы рассмотрели «образ мира» и «образ Бога» такой религиозной 
тоталитарной секты, как «Свидетели Иеговы». Анализ агитационного материала показывает, что данное 
религиозное объединение резко противопоставляет себя остальному религиозному миру, в особенности 
представителям христианских конфессий. «Бог уничтожит и христианский мир, достойный наибольшего 
осуждения из всего «Вавилона Великого»… Приговор, который Иегова вынес христианскому миру и ос-
тальной части мира Сатаны, заслужен» [Сторожевая башня, 15 ноября 2004 года].
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Для изучения «образа мира» и «образа Бога» был использован метод контент-анализа. В качестве 
материала для исследования были взяты по 100 утверждений из журналов «Пробудитесь!» и «Стороже-
вая башня» за 2001—2006 годы.

Результаты проведенного исследования можно представить в виде следующих таблиц:

Таблица 1
Образ мира представителей секты «Свидетели Иеговы»

Категории  % категории  %

конец системы вещей 19 % страдания, боль 7 %

страх 17 % войны, бедствия 6 %

преступность, насилие 9 % беззаконие 6 %

насилие в семье 9 % зло 6 %

сексуальное насилие 8 % враждебность 3 %

бездуховность 7 % горе 3 %

Мир, описываемый в агитационной литературе Свидетелей Иеговы, характеризуется одними лишь 
негативными определениями. Их можно разделить на две группы: беды, которые приносит существова-
ние в нем (49 % от общего числа определений), и чувства, которые сектанты испытывают к этому миру 
(51 %). Из Таблицы 1 видно, что мир для Свидетелей Иеговы в первую очередь нестабилен, близок к 
своему завершению, страшен. Данный образ позволяет удерживать членов религиозной организации 
внутри ее, создавать чувство безопасности только в замкнутой среде «своих». Постоянное же напоми-
нание о конце света и скором суде должно держать членов секты в постоянном психологическом напря-
жении. Описание страданий сводится к конкретным случаям (насилие в семье, сексуальное насилие); 
глобальным бедствиям уделяется меньше внимания. Таким образом, с одной стороны, опасности мира 
конкретизируются, становятся близкими читателю, стараются преодолеть барьер «со мной такого не слу-
чится», свойственный многим людям. С другой стороны, для людей мнительных описание конкретных 
бед помогает найти примеры из собственной жизни, чем подтверждает слова проповедников.

Идеальный образ мира, также представленный в литературе, описывается как безопасный. В нем 
удовлетворяются базовые (по А. Маслоу) потребности: физиологические и потребность в безопасности. 
Можно говорить о нацеленности агитации Свидетелей Иеговы на самые широкие круги людей, испыты-
вающие затруднения именно в удовлетворении данных потребностей. Однако описание идеального мира 
(«рая на земле») встречается довольно редко, оставляя простор для домысливания, «достраивания» 
представления о нем для каждого члена секты.

Результаты исследования касательно «образа Бога»:

Таблица 2 
Образ Бога у представителей секты «Свидетели Иеговы»

положительные 
категории  % положительные категории  % отрицательные 

категории  %

справедливость 8 % милосердие 4 % уничтожение 
иноверцев 43

могущество 6 % доброта 3 % ненависть к иноверцам 6

мудрость 4 % любовь 3 % подавление воли, 
страх 5

забота 4 % духовность 2 % причинение страданий 4
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положительные 
категории  % положительные категории  % отрицательные 

категории  %

терпение 4 % вечность 1 % неодобрение «своих» 3

Преимущество (61 % от общего числа категорий) составляет описание «негативных сторон Иеговы. 
В первую очередь — стремление уничтожить всех, кто ему не поклоняется, ненависть к ним. Наиболь-
шее число «положительных» описаний отводится справедливости и могуществу. Данный образ создан с 
целью удержания членов в религиозной организации, создания постоянного страха перед наказанием — 
«уничтожением огнем». Несмотря на присутствие достаточно большого количества «положительных» 
описаний, авторы агитационного материала постоянно подчеркивают, что член религиозной организа-
ции должен находиться в страхе перед Богом, любить его — необязательно.

При этом данное представление о Боге является и своеобразным поощрением: вознаграждением 
для Свидетелей Иеговы будет являться созерцание уничтожения мира, всех «чужих».

Резюмируя вышесказанное, отметим, что образ окружающего мира для представителей новой 
религиозной организации «Свидетели Иеговы» является враждебным, наполненным страхом и опасно-
стями. Безопасно можно чувствовать себя только внутри организации при условии, что исполняются ее 
требования. Иначе даже в ней может настигнуть «Божья кара». Также отметим, что члены данной секты 
должны находиться в постоянном психическом напряжении, недоверчиво относиться к окружающему 
миру, четко придерживаться границ «мы—они». Данное состояние неизбежно отрицательно сказывается 
на психическом здоровье человека.

193.		 мАрьин	м.	и.	
Москва

терроризМ как Социально-пСихологичеСкая проблеМа 

Терроризм является одной из неразрешенных проблем, с которыми человечество вошло в XXI столетие. 
Терроризм в любых формах проявления угрожает безопасности многих стран и их граждан, влечет за 
собой весьма существенные политические, экономические потери, оказывает сильное психологическое 
воздействие на большие массы людей, уносит жизни мирных жителей. Деятельность террористических 
организаций имеет своей целью не просто обострение и дестабилизацию обстановки в том или ином 
районе во имя решения каких-либо задач, а захват или передел власти, территориальный передел, на-
сильственное изменение конституционного строя в тех или иных странах. 

Международное сообщество еще не выработало общепризнанного определения понятия «терро-
ризм». Различные подходы в политической науке и практике к определению терроризма обусловлены 
как сложностью этого опасного социально-политического явления, так и сохраняющимися до сих пор 
противоречивыми интересами членов международного сообщества, различных социальных групп и от-
дельных государств. 

Современный терроризм можно определить как систему использования насилия для достижения 
политических целей посредством принуждения государственных органов, международных и националь-
ных организаций, государственных и общественных деятелей, отдельных граждан или их групп к совер-
шению тех или иных действий в пользу террористов, для избежания реализации угроз по отношению 
к определенным лицам или группам, объектам жизнеобеспечения общества, источникам повышенной 
опасности для людей или окружающей среды.

На рубеже XX и XXI веков проблемы терроризма и противодействия ему стали одними из важней-
ших как для отдельных государств, так и для мирового сообщества в целом. Это объясняется масшта-
бами и характером террористических акций последнего времени. Если ранее террористы действовали 
методом индивидуального террора, убивая политических и государственных деятелей, то первичными 
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объектами атак современных террористов все чаще становятся ничем не защищенные группы мирных 
жителей. Иногда это единицы, но могут быть и сотни, даже тысячи людей. Так было в случаях взрывов 
жилых домов в Москве и Волгодонске в 1999 году и при разрушении зданий Всемирного торгового центра 
в Нью-Йорке в 2001 году, захвате заложников в г. Беслане в сентябре 2004 года. Террористы прошлого 
нередко стремились найти этические оправдания своим действиям и направляли их только против тех, 
на ком, с их точки зрения, лежала ответственность за существующее положение. Современные терро-
ристы гораздо чаще демонстрируют цинизм и готовность пренебрегать жизнью большого числа ни в чем 
не повинных людей.

Терроризм подрывает стабильность в международных отношениях, расшатывает политическую 
ситуацию внутри отдельных государств. Любой террористический акт является уголовно наказуемым 
преступлением по законам любого государства. Политический и уголовный терроризм тесно перепле-
таются между собой. Уголовники и террористы используют сходные и одинаковые средства и формы 
деятельности (убийство человека всегда остается убийством, независимо от того, политическими или 
корыстными мотивами оно объясняется). Можно констатировать, что терроризм и уголовная преступ-
ность идут рука об руку. Зоны активной деятельности террористических структур являются и зонами 
повышенной криминогенности.

На современном этапе возрастает многообразие террористической деятельности, которая все 
больше увязывается с межнациональными и межконфессиональными конфликтами, с деятельностью 
организованных незаконных формирований, специализирующихся в наркоторговле, нелегальном ору-
жейном бизнесе и в других сферах. Проблемой противодействия терроризму сегодня обеспокоено все 
международное сообщество, и, конечно же, сотрудники органов внутренних дел, осуществляющие ра-
боту по профилактике и непосредственной борьбе с терроризмом.

Необходимо учитывать, что феномен терроризма имеет междисциплинарую природу, и психоло-
гическая наука еще должна найти свое место в ряду других наук, изучающих проблемы терроризма 
и разрабатывающих средства борьбы с ним. Суть социального заказа психологической науке сегодня 
состоит в том, чтобы объяснить природу терроризма и предложить силовым структурам эффективные 
средства противостояния террористическому вызову. 

До сих пор сохраняется значительный разрыв во взаимодействии между специалистами-теоре-
тиками и специалистами, самой жизнью поставленными перед необходимостью решать совершенно 
конкретные задачи по борьбе с различного рода проявлениями террористической активности. В такой 
ситуации важным представляется разработка типовых сценариев психологического воздействия на уча-
стников террористического акта. Решать эту задачу можно с использованием двух стратегий: силового 
воздействия с обязательным психологическим компонентом и ненасильственных действий на основе 
переговорной деятельности (не примитивно понятые увещевания или угрозы, а именно переговоры, чья 
важнейшая цель — сохранение жизней заложников и участников операции с соответствующими гаран-
тиями для террористов). В процессе переговоров не только выявляются некоторые «зоны уязвимости» 
лидера и членов террористической группы и на них оказывается необходимое психологическое воздей-
ствие, но ведется тонкая психологическая борьба, в конечном счете подчиненная задаче минимизации 
возможных жертв и ликвидации самого террористического акта. 

Для этого необходимы глубокие знания стратегий поведения, форм и методов психологического 
давления на различные структуры управления и группы населения со стороны террористов и разработ-
ка адекватных упреждающих мер. В связи с этим весьма актуальной задачей является изучение истоков, 
сущности, причин и форм терроризма, основ психологического обеспечения антитеррористической дея-
тельности органов внутренних дел, организации работы с населением, подвергшимся террористической 
атаке, оказания психологической помощи пострадавшим.

Психологической службой МВД России пройден наиболее важный этап — этап становления, и она 
в целом сумела подтвердить свою значимость и необходимость, внеся свой заметный вклад в совершен-
ствование работы с личным составом и обеспечение основных направлений оперативно-служебной дея-
тельности. 

В комплексной работе психологической службы МВД России определено направление деятель-
ности, требующее особого внимания: это психологическое обеспечение оперативно-служебной де-
ятельности, расследования и раскрытия преступлений, в том числе преступлений террористического 
характера, а также обеспечение поддержания правопорядка и общественной безопасности в обычных и 
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экстремальных условиях. Психологи в системе МВД России значительное внимание уделяют изучению 
и прогнозированию социально-психологических процессов в местах массового скопления людей, учас-
тию в разработке рекомендаций для принятия управленческих решений по ликвидации последствий 
террористических актов и других чрезвычайных обстоятельств, предупреждению групповых нарушений 
общественного порядка и массовых беспорядков.

В настоящее время на основе результатов научных исследований и значительного опыта работы в 
условиях чрезвычайных обстоятельств, связанных с захватом заложников, взрывами домов, возникнове-
нием различных стихийных бедствий, разработано «Положение по организации психологического обес-
печения деятельности сотрудников органов внутренних дел в условиях чрезвычайных обстоятельств», в 
том числе по освобождению заложников в условиях совершения террористических актов. 

Данное положение определяет цели, задачи, функции и взаимоотношения психологической службы 
МВД России с организациями и ведомствами, участвующими в ликвидации чрезвычайных обстоятельств. 
Структура положения включает в себя организационные аспекты работы психологов, программу их спе-
циальной подготовки и материально-техническое обеспечение. Сводные группы психологического обес-
печения созданы в каждом субъекте Федерации, укомплектованы из числа наиболее подготовленных 
психологов, психотерапевтов. Эти группы принимают участие в ликвидации последствий всех чрезвычай-
ных ситуаций, происходящих на территории Российской Федерации.

194.	 нАЗАроВ	З.	и.	
Стерлитамак

конфликтогенные аСпекты Миграционных процеССоВ на 
поСтСоВетСкоМ проСтранСтВе

На рубеже веков и тысячелетий миграция стала одним из факторов и проявлений глобализации и соци-
альных изменений в мире, в котором сегодня насчитывается около 175 млн. мигрантов, т. е. почти 3 % 
населения планеты. 

Распад Советского Союза привел к тому, что миграция на постсоветском пространстве стала 
органической частью мировых миграционных потоков. В результате дезинтеграции СССР общая чис-
ленность международных мигрантов в мире увеличилась на 27 млн. человек. Сегодня в России есть 
иммигранты из всех республик бывшего Союза и более чем 60 стран мира. В целом за период с 1991 по 
2001 в Россию въехало, по официальным данным, 7,1 млн. человек, а выехало, по данным МВД России, 
примерно 2,5 млн. человек. В страны дальнего зарубежья из России за эти годы выехало примерно 1,1 
млн. человек.

Однако более масштабной является нелегальная миграция, которая характеризуется отсутствием 
достоверных количественных оценок. Так, численность нелегальных мигрантов, по данным Федераль-
ной миграционной службы МВД РФ, колеблется от 1,0 до 1,5 млн. человек. Эксперты института соци-
ально-экономических проблем народонаселения РАН оценивают их численность около 4 млн. человек, 
т. е. примерно 3 % общей численности населения России. По оценкам же независимых экспертов, на 
территории России находится от 10 до 15 млн. незаконных мигрантов. Более 40 % нелегальных мигран-
тов в России составляют выходцы из республик бывшего СССР, не прошедшие в установленные сроки 
регистрацию в органах внутренних дел [2, с. 13].

В числе конфликтогенных аспектов нелегальной миграции: обострение ситуации на рынке труда, 
сопровождающееся вытеснением российских фирм и работников; криминализация бизнеса, усиление 
давления на занятость в различных секторах трудовой деятельности; расширение теневой экономики, 
ведущее к изъятию из финансового оборота значительной доли денежных средств; противоборство наци-
ональных кланов в экономической сфере, создающих организованные преступные группировки.



337

Безусловно, миграция является сложным и многоаспектным явлением, в котором положительные 
последствия переплетаются с отрицательными. Специалисты прогнозируют усиление миграционных 
процессов в будущем, чему будут способствовать такие факторы, как: дальнейшая глобализация эко-
номики, рост различий в экономике между богатыми и бедными странами, различия в политических и 
конфессиональных свободах между странами. Обычно под конфликтом подразумевают процесс, осно-
ванный на противоречиях, при котором два или более индивида или группы активно ищут возможности 
помешать друг другу достичь определенной цели, предотвратить удовлетворение интересов соперника 
или изменить его взгляды или социальные позиции. Под социальным конфликтом в широком значении 
обычно понимается тот вид противостояния, при котором стороны стремятся захватить территорию или 
ресурсы, угрожают оппозиционным индивидам и группам, их собственности или культуре таким образом, 
что борьба принимает форму атаки или обороны.

По мнению А. В. Дмитриева, конфликт, связанный с миграцией, обычно касается взаимодействия 
двух основных участников: постоянных жителей (резидентов), с одной стороны, и мигрантов — с другой. 
Зачастую он дополняется вмешательством властей, т. е. появляется третья сторона конфликта. В том 
случае если мигранты идентифицируют себя с этносом, то могут вмешаться и диаспоры — четвертая 
сторона. Основной признак конфликта — восприятие участниками поведения друг друга как ущемление 
своих территориальных, материальных и духовных устремлений [1, с. 22].

Противоречия между резидентами и мигрантами являются источником напряжения, которое возника-
ет даже в тех случаях, когда отсутствуют действия той или иной стороны, препятствующие законному по-
ведению другой стороны. Это объясняется тем, что каждая сторона действует «на своем поле», стремясь 
достичь успеха и тем уязвить противника. хотя стороны используют незаконные пути и методы, в целом 
их действия позитивны — они стремятся к собственному максимальному успеху, и подавление противни-
ка — для них не самоцель. То же можно сказать и о конкуренции, в ходе которой соперники могут перейти к 
прямому и открытому давлению друг на друга. Конкуренция между резидентами и мигрантами характеризу-
ет в основном их взаимодействие в экономической области, в трудовой деятельности. Конфликтогенность 
миграции в этом случае зачастую выражается в столкновениях на торговых точках (погромы на рынках), 
забастовках и пикетах на предприятиях и стройках, в требованиях к властям ограничить мигрантов и т.п. 
В процессе экономического взаимодействия резидентов и мигрантов последние, поскольку они являются 
меньшинством, подвергаются дискриминации по нескольким признакам: этническому, расовому, квалифи-
кационному, возрастному. Меньшинство обычно пытается ответить на это реакцией «возмездия». В числе 
противоречий, имеющих конфликтогенный характер: между этнократами и этническими меньшинствами 
(мигрантами), между властью и мигрантами, между диаспорами и резидентами, между регионами и т. д.

Примером первого типа противоречий на постсоветском пространстве является инициирование руко-
водителями ряда республик бывшего СССР миграции «нетитульных» народов, которая в наибольшей сте-
пени чревата конфликтами. Противоречия между правящими на этнической основе кругами и этническим 
меньшинством во многом детерминируют потоки того вида миграции, которую обычно называют этниче-
ской. На новом месте жительства этнические мигранты обычно ищут поддержки со стороны своих диаспор. 
В России эти образования, созданные национальными меньшинствами, во многих регионах существуют 
давно (классические диаспоры), но некоторые появились в качестве переселенческих диаспор лишь после 
распада Союзного государства. Теперь это не просто этнические выражения в национальный массив, а 
граждане независимых государств. Особенность постсоветской ситуации в том, что в роли диаспор оказа-
лось многочисленное русское население, психологически не готовое к такой организации.

Конфликтный потенциал диаспор различен. Так, в целом общины народов из европейских стран СНг 
(украинцы, белорусы, молдаване) довольно дисциплинированны и толерантны, непритязательны и чрез-
вычайно полезны для подъема экономики регионов-реципиентов. Несколько по иному оценивают диаспо-
ры народов Закавказья и Центральной Азии, которые иногда заметно ухудшают непростую обстановку в 
принимающих регионах. Источником конфликтов прежде всего становятся мигранты, занятые нелегаль-
ным бизнесом: перевозкой и сбытом наркотиков, контрабандой и торговлей оружием. 

Нелегальные мигранты совершают на территории России почти 35 тысяч преступлений в год. Около 
60 % случаев краж из коттеджей и дач совершаются нелегальными рабочими, привлекаемыми для строи-
тельства из стран СНг. 
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Справедливости ради надо отметить, что и сами мигранты нередко являются объектом криминаль-
ной деятельности со стороны местных преступников и милиционеров-«оборотней», а также нещадно оби-
раются «нечистыми на руку» чиновниками и работодателями.

России для снижения конфликтного потенциала миграционных процессов, связанных с постсоветским 
пространством, необходима выработка и реализация осмысленной миграционной политики как составной 
части программы интеграционного взаимодействия со странами Содружества Независимых государств.
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195.	 нАрДин	В.	Д.,	БоХАн	р.	Х.
Красноярск

филоСофия диалектики и Метафизики «ВерСий» терроризМа

Терроризм, в том числе и международный, является угрозой национальной безопасности страны. Свежи 
в памяти покушения на территориальную целостность России в Северо-Кавказском регионе, многочис-
ленные взрывы в общественных местах во многих городах и нелепая, трагическая гибель невинных гра-
ждан. 

 Кризисные явления в обществе свидетельствуют об исчерпаемости ресурсов для дальнейшего 
развития. Возможно ли заранее оценить и определить выходы из кризиса социальных систем — вероят-
ность преодоления этих кризисов с продолжением развития в прежнем качестве и вероятность катастро-
фы с переходом в качественно новое устойчивое состояние? На этот актуальный вопрос окончательного 
ответа пока не существует.

 Для того, чтобы процессы разрушения в обществе не стали преобладающими, необходимо на-
целить общество на новые перспективы развития. Выходы из кризисного состояния общества самые 
различные: от выработки более совершенных культурных регуляторов, адекватных новым инструмен-
тальным коммуникациям, до достижения компромисса между человеком и природой; расширение сфер 
несиловых отношений, снижение политической экономической и т. д. экспансий, т. е. изменение вектора 
комплексных культурных новаций при послекризисном развитии во всех сферах социальной активности, 
до социальной стагнации. Вместе с тем кризисные явления в социальной системе не только не противо-
показаны, но и являются факторами ее становления и развития.

 В условиях нормального социального развития обоих типов обществ (коллективистского и индиви-
дуалистического) проявления терроризма в обществе редки, но когда общество входит в период кризиса, 
когда возрастает конфронтация политических сил, углубляются конфликты, происходит разбалансиро-
вание систем управления, возникают условия для противостояния отдельных группировок различной 
направленности всему обществу. Терроризм — это всегда асиметричный ответ меньшинства общества 
его большинству; ответ, основанный не на Силе права «закона», а на Праве силы (насилии), самовольно 
присвоенном оппозиционно настроенным группировками, реализующими свои устремления.

В системе реализации метафизического метода подобные преступления, по определению введен-
ному Р. Мертоном, можно назвать «социальной критикой общества», которая своими разрушительными 
действиями показывает обществу его несовершенство. Подобные измышления относятся к появляющим-
ся теориям — репрезентациям, в которых преступные действия выдаются за героические, что приводит к 
оправданию преступлений не только самими террористами, но и определенной частью общества. В таких 
условиях становится возможным «героизация» уголовных элементов, террористов и бандитов.

В системе реализации диалектического метода террор выступает как способ управления общест-
вом и может принимать различные формы: государственные репрессии, акции неповиновения наиболее 
агрессивной части общества — до политических убийств и т. д. Террор всегда связан с насилием, он ни-

1.
2.
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когда не является средством достижения целей, основанных на законах природы; и идея терроризма и 
террористов по преобразованию общества всегда сводились к преобразованиям, связанных с насилием, 
жертвами и страхом, в них не просматривался путь нравственного совершенствования людей, привер-
женность христианской морали. Исходя из этого, согласно диалектической версии, терроризм — всегда 
отрицательный образ.

 Террористические акции вносят положительный вклад в социальную энтропию: в обществе возрас-
тают кризисные явления в различных областях его жизнедеятельности, возникают процессы беспорядка 
и хаоса, усиливаются явления деградации, понижается жизнеспособность общества; кризис, как и другие 
дестабилизирующие явления, приводящие к экстраординарному состоянию общества, — принципиально 
важный момент развития любой системы и в настоящее время проявляется очень активно.

По своей сути терроризм — это проблема вырожденности, деградации и человека и общества, 
последствия терроризма губительны для общества, так как дестабилизируют функционирование всех 
сфер его жизнедеятельности: разрушаются государственные структуры, доверие граждан к государству, 
в обществе возрастает напряженность, когда возникающая умственно-эмоциональная атмосфера бла-
гоприятствует реализации экстремистских призывов к противоправным выступлениям, происходит дегу-
манизация отношений, а состояние апатии, безвыходности, неверия становятся привычной реальностью. 
Подводя итог, можно констатировать:

— понятие "терроризм" используется в двух основных системах теоретизирования: в диалектиче-
ской — как образ действительности, в метафизической — как репрезентация, имеющая репрезентанта 
или не имеющая его;

— согласно диалектической версии, терроризм — это общественное явление, призванное корректи-
ровать процесс разрешения социальных противоречий в пользу террористов;

— согласно метафизической версии, терроризм — это социальная технология, призванная коррек-
тировать в выгодном для террориста отношении принятую властями систему управления обществом;

— понятий «террористический акт» (как образ действительности) — это характеристика принужде-
ния органов власти противоправным действиям в пользу террористов посредством крайних мер, угроз, 
насилия и других способов их (властей) устрашения;

— понятие «террористический акт» как репрезентация — это характеристика намеренного искаже-
ния истины в целях достижения ложного представления о борьбе за справедливость, национально-осво-
бодительной, классовой и других форм борьбы.

196.	 Оселков	А.	А.	
Калуга

уСтаноВки как объект пСихологичеСкой СоСтаВляющей 
экСпертного иССледоВания экСтреМиСтСких прояВлений

Жесткое деление «мы—они», с заведомым четким разграничением «мы—хорошие», «они—плохие», в 
поведении и социальных установках (аттитюдах) характерны для многих людей в мире. На основании 
ряда проведенных нами исследований, включающих как открытые (опросные и другие методы), так и 
проективные, выявляющие скрытые тенденции (говорить о которых прямым текстом по различным при-
чинам не принято), было выявлено значительное количество негативных установок по ряду оснований 
к представителям других религиозных групп (что также отмечается в работах отечественных, а также 
зарубежных исследователей).

Обычно некоторым из изучаемых групп приписываются более негативные и агрессивные характери-
стики, нежели другим. Например, при исследовании взаимных установок религиозных групп по уровню аг-
рессивности образов в большинстве случаев «лидировал» образ исламиста: в проективных рисуночных 
методиках более 90 % испытуемых изобразили представителей данной группы с оружием в руках, в то 
время как по остальным группам количество агрессивных рисунков не превышало 5 %. Близкие результа-
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ты были получены и в результате проведения семантического дифференциала, а также других методик 
(Оселков, 2007).

Соответственно, предметом изучения ученых здесь становятся в первую очередь установки, корре-
лирующие как с образами различных социальных групп, так и с поведением людей.

Установки, как и любой психический процесс, обладают определенной структурой и имеют свой 
предмет, субъект и объект (Узнадзе, 2001). Под предметом установки понимается ее содержание, то, что 
он отражает образ установки. Объект — в контексте статей 282 и 280 УК РФ («Возбуждение социальной 
розни» и «Экстремизм» соответственно) — социальная группа, в отношении которой осуществляется воз-
буждение розни и т. д. Субъектом установки является ее «транслятор», а, как ни странно, не создатель. 
Причина этого кроется в том, что образ, далее ставший поводом для судебного разбирательства, может 
быть создан и даже объективизирован, например, в виде текста или песни одним человеком, а переда-
ваться аудитории он будет другим. По закону уголовно наказуемым является именно распространение, 
а не создание материалов экстремистского характера (ФЗ-114, ФЗ-221). Такой подход является несом-
ненно справедливым, если учесть, что наличие гражданской позиции разрешено Конституцией РФ и в 
психологическом смысле предельно ксенофобские идеи, образы и тексты не нанесут никакого вреда до 
того момента, пока они не распространяются среди населения, а являются когнитивным достоянием их 
автора. В противном случае психологи говорят о создании, трансляции, навязывании установок автором 
аудитории, а законодатель — о действиях, совершенных публично или с использованием средств массо-
вой информации. Данные тезисы являются фактически аналогичными в большинстве примеров. В случае 
расхождение вопрос решается в рамках судебной экспертизы. На практике наиболее часто это использо-
вание знаний либо в областях психологии и лингвистики, либо в области психолингвистики.

Во всех случаях содержание образов приблизительно одинаково. Автор включает аудиторию в оп-
ределенную группу («мы», «русские» — для русской аудитории, «чеченцы» — для чеченской). Далее он 
создает образ угрозы («русских в России убивают беспощадно» — для русской аудитории), тем самым 
активируя потребность в безопасности, которая является одной из базовых потребностей (согласно, на-
пример, хорошо известной «пирамиде потребностей по А. Маслоу», где данная потребность занимает 
второе место после базовых физиологических потребностей в пище, сне и т. д.). Далее он усиливает эту 
потребность перечислением различных конкретных либо обобщенных угроз. Во многих случаях это под-
крепляется аффективными высказываниями, использованием «громких» пафосных оборотов, активным 
применением приемов «преувеличения», «преуменьшения», тенденциозности подобранных фактов для 
усиления аффективной направленности текста. Последняя присутствует практически во всех текстах 
ксенофобской направленности, причем иногда достаточно явно.

Несмотря на то, что за последнее десятилетие работы по практическому преодолению проявлений 
экстремизма (А. А. Леонтьев, А. Р. Ратинов, М. В. Кроз, Н. А. Ратинова) издаются, количество их еще не-
велико, что приводит к затруднению полемики и развития научных разработок данного плана в первую 
очередь в области судебно-психологических экспертиз.
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197.	 пЕрЕшЕинА	н.	В.	
Киров

оСобенноСти СаМоотношения подроСткоВ, Склонных  
к деВиантноМу поВедению В изМеняющихСя уСлоВиях

Перемены, происходящие сегодня в России, ведут к перестройке психического состояния подростков, 
их взглядов, убеждений, привычек, нравственных ценностей и социальных ролей. И если для одних эти 
преобразования не столь болезненны, то для других они становятся личной трагедией, приводящей к 
дезадаптации и девиации.

Молодые люди оказались наиболее чувствительны к социальным и психическим стрессам, и как 
следствие возросло число конфликтных, недисциплинированных, не умеющих владеть собой подрост-
ков. В характеристике подобного поведения кроются истоки алкоголизма, наркомании, нравственной де-
градации, правонарушений, преступности.

В юридической, медицинской, психологической, социальной и педагогической литературе дано 
понятие девиантности с различных позиций; выделяются виды, типы; приводятся их характеристика и 
причины появления. Из видов девиантного поведения наиболее распространены: дромомация (бродяж-
ничеставо), сексуальные девиации, совершение преступлений, зависимость от психоактивных веществ, 
суицид, а также недавно появившиеся, современные — зависимость от сериалов, компьютерных игр, ре-
лигиозных сект. Среди типов поведения можно выделить: неодобряемое, криминальное, деструктивное 
и аутодеструктивное [5]. 

Все указанные виды девиантного поведения имеют место в подростковом возрасте. Следовательно, 
именно этот возрастной период является почвой для наиболее интенсивной их выраженности. Подрост-
ки — это особая социально-психологическая и демографическая группа, которая имеет свои собствен-
ные нормы, установки, специфические формы поведения. 

Развитие сознания в подростковом возрасте стимулирует развитие потребности самосознания и 
самореализации. Отсюда возникают острая сосредоточенность подростка на себе, чувство одиночества 
и одновременно чувство собственной уникальности и неповторимости.

По мере того, как развивается способность абстрактного мышления подростков, они начинают за-
думываться над собственными мыслями и мыслями других людей: родителей, сверстников, учителей. 
Как утверждают психологи, благодаря укреплению мышления развивается рефлексивное сознание. Это 
способствует появлению специфического типа эгоцентризма, который получил название «воображаемая 
аудитория». Внутренний диалог подростка связан не только с тем, что подросток вынужден скрывать, 
подавлять в себе многие чувства, но и с потребностью в самореализации. А развитие абстрактного мыш-
ления дает возможность подростку постоянно сравнивать себя с другими. И они это делают постоянно. В 
результате таких сравнений развивается осознание подростком самого себя. В этом смысле подросток 
обостренно ощущает отношение к нему других людей, ищет их одобрения и поддержки. Можно сказать, 
что он во многом живет мнением других о себе, чаще всего мнением подростковой группы. Если подрос-
ток уже входит в асоциальную группу, то выйти ему оттуда достаточно непросто [4].

Такое развитие сознания обрекает подростка на внутреннее одиночество и навязчивую сосредото-
ченность на себе и своих мыслях. Это же заставляет его искать общения со сверстниками, чтобы под-
твердить свою значимость и уникальность. Для этого подросток может пойти на многое, в том числе на 
противоправные действия. Многие подростковые преступления совершаются на основе именно такого 
мотива.

Функционирование самоотношения подростков в режиме самозащиты, направленной на сохране-
ние личного положительного самопринятия, самоинтереса, самоуверенности и уменьшения вероятности 
самообвинения.

Высокая самоуверенность подростка поддерживается за счет стремления добиться успеха именно 
в той области, где он слаб (механизм гиперкомпенсации). При этом существует вероятность того, что он 
попытается «принизить» достоинства детей более младшего возраста или сверстников, имеющих низкий 
социальный статус.

Негативные самоощущения подростка, обусловленные неумением управлять эмоциями и пережи-
ваниями по поводу себя, зачастую нейтрализуются путем переноса неприемлемых собственных свойств, 
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чувств и желаний на других. Типичным утверждением подростка в данном случае будет служить, напри-
мер: «Я был вынужден ввязаться в драку, потому что меня толкнули», или: «Они первые начали» (меха-
низм защиты «проекция»).

Самопринятие подростка поддерживается на относительно высоком уровне за счет игнорирования 
неприятной для себя травмирующей информации. Так, ребенок становиться особенно невнимательным к 
тому, что противоречит его интересам или потребностям и провоцирует негативное самоощущение. При-
мером служит «выключение» подростка из ситуации семейного скандала. Другой случай: для сокрытия 
своей боязни плавать, основанной на неумении, и недопущения антипатии со стороны своих сверстников 
подросток будет аргументировать свое «нежелание» не отсутствием умения плавать, а отсутствием, на-
пример, хороших погодных условий (механизм защиты «вытеснение»).

При проявления антипатии со стороны других, ожидании отрицания своих внутренних достоинств 
другими или непонимании своих «сильных» и «слабых» сторон, желаний и возможностей подросток при-
бегает к таким формам поведения, которые были присущи ему в детстве. Например, слезы, уговоры ро-
дителей, стремление к совершению рискованных поступков (механизм «регрессии»).

Очевидно, что снижение показателей самоотношения связано с усилием в подростковом возрасте 
конфликта между стремлением к независимости от других и боязни ее по причине психической неготов-
ности к принятию ответственности за свои решения и поступки. Т. е. прослеживается противоречие между 
«большими желаниями» подростка и осознанием «малых возможностей» для их реализации. Особенно 
ярко эта плачевная картина (низкое самопринятие, самоуверенность, высокое самообвинение) проявля-
ется в ситуациях морального и материального неблагополучия подростка.

Согласно С. Р. Пантилееву, самопоследовательность как структурный компонент самоотношения, 
является показателем того, насколько эффективно человеку удается управлять своими внутренними ре-
акциями [3]. Применительно к личности подростка было обнаруженно, что мальчикам более свойственна, 
чем девочкам, склонность к неадекватным необоснованным реакциям в ответ на замечания взрослых. 
Исследователи полагают, что мальчики таким образом как бы находят оправдание своим неуспехам, при-
писывая их не себе, а окружающим людям или случайным событиям. Получается, что им тяжелее, чем 
девочкам, признавать за собой свои ошибки.

Следует отметить, что 15-летние подростки находятся на рубеже перехода от одной ступени обу-
чения к другой, более высокой. Они вынуждены либо самостоятельно, либо с помощью родителей, что 
происходит гораздо чаще, решать сложные для них вопросы ближайшей перспективы — где и на кого 
им дальше учиться. Это провоцирует у подростков ощущение подвластности своей личности внешним 
обстоятельствам, большую зависимость от других в разрешении поставленных вопросов, что в конечном 
итоге находит проявление в неуверенности в себе за совершаемые поступки и принимаемые решения. 

Таким образом, психологи видят одну из основных причин девиантности подростков в неудовле-
творенной потребности в самоуважении, что приводит к снижению его уровня [2]. Данные многих иссле-
дований говорят о том, что неудовлетворительная успеваемость ребенка, незаинтересованность его в 
учебе, низкая мотивация, плохое поведение во многом обусловлены отрицательным отношением к себе и 
его заниженной самооценкой. Именно пониженное самоотношение вызывает желание совершить что-то, 
способное изменить это состояние. «Чувство самоуничижения, своего несоответствия предъявляемым 
требованиям ставит перед выбором либо в пользу требований и продолжения мучительных пережива-
ний самоуничижения, либо в пользу повышения самоуважения в поведении, направленном против этих 
требований. Выбирается, как правило, второе» [1]. Подобное поведение связано со всеми видами де-
виантности — нечестностью, совершением правонарушений, употреблением наркотиков, пьянством, аг-
рессивностью и суицидальностью, различными психическими нарушениями. Формированию девиантного 
поведения способствуют и такие социальные факторы, влияющие на самоотношение подростков, как 
неустроенность семейной жизни, трудности в учебе, травматические жизненные события, влияние деви-
антной субкультуры или группы.
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Влияние СаМоотношения на СклонноСть к 
СаМопоВреждающеМу поВедению неСоВершеннолетних 
заключенных 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РгНФ, проект 
№ 08-06-00492а

Самоповреждающее поведение — социально неодобряемое поведение, связанное с преднамеренным 
нанесением себе телесных повреждений, но не имеющее непосредственной суицидальной направлен-
ности. Сложность изучения проблемы самоповреждающего поведения обусловлена донозологическим 
уровнем многих актов самоповреждений, скрытым или завуалированным характером их осуществления. 
По оценке исследователей данный феномен является одним из наиболее неконтролируемых, разруши-
тельных и непредсказуемых типов поведения (C. A. Sandman, W. P. Hetrick, 1995; E. D. Klonsky, 2007). 

В подростком возрасте проблема самоповреждающего поведения усугубляется кризисами, свя-
занными со взрослением и формированием новой идентичности. Ситуация вынужденной изоляции, 
обусловленная отбыванием наказания в местах лишения свободы, усугубляет и деформирует путь 
социального и психологического развития подростка. Риск деструктивных и аутодеструктивных форм 
поведения значительно возрастает. 

Зарубежные исследователи, занимающиеся изучением проблем самоповреждающего поведения 
среди лиц, находящихся в тюремном заключении, фиксируют стабильно высокий уровень актов само-
повреждения, которые совершаются заключенными (S. J. Shea, 1993; E. J. Palmer, R. Connelly, 2006; D. 
Roe-Sepowitz, 2007). Отмечается взаимосвязь ряда психологических показателей (незрелость психо-
логических защит, ипохондричность, депрессивность) со склонностью к самоповреждениям (S. J. Shea, 
1993; E. J. Palmer, R. Connelly, 2006). 

В данном исследовании мы обратились к изучению взаимосвязи между склонностью к совершению 
актов самоповреждения и показателями самоотношения подростков, отбывающих наказание в детской 
исправительной колонии. Для оценки самоотношения нами была использована методика исследования 
самоотношения С. Р. Пантилеева и авторские анкеты, направленные на оценку склонности к самоповре-
ждениям, девиантному поведению и на выявление фактов психической травматизации. Исследователь-
скую выборку (n=50) составили подростки, отбывающие наказание в детской исправительной колонии, 
в возрасте 14—18 лет. 

Оценка по методике МИС осуществлялась по трем факторам: «самоуважение», «аутосимпатия» и 
«самоуничижение». По фактору «самоуважение» была выявлена своеобразная парадоксальность са-
моотношения: сочетание низкого уровня самоуважения и зависимости от обстоятельств с ожиданием 
сочувствия, одобрения и понимания со стороны окружающих. По фактору «аутосимпатия» выявилось 
преобладание негативных оценок собственной личности, устойчивость и ригидность позиции ауто-от-
вержения и ауто-обесценивания. По фактору «самоуничижение» была выявлена тенденция к избеганию 
проблем, слабость рефлексии, умеренность или слабая выраженность негативных эмоций в адрес соб-
ственного «я». 
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Выявленная противоречивость показателей самоотношения указывает как на неустойчивость 
«я-концепции» испытуемых, так и на наличие незрелых или деформированных когнитивных и эмоци-
ональных структур, поддерживающих достаточно размытый образ самоотношения. Склонность к ауто-
отвержению, преобладание негативных оценок в адрес собственного «я» носят не рефлексирующий, а 
демонстративный характер. Ауто-негативизм и ауто-отвержение не переживаются эмоционально и не 
перерабатываются когнитивно — они, по всей видимости, присутствуют как необходимые атрибуты того 
статусного места в обществе, которое занимают подростки-заключенные. 

Вспоминаются работы И. гофмана по исследованиям стигматизации и самостигматизации паци-
ентов психиатрических клиник. Не исключено, что позиция обесценивания, которую занимает большая 
часть наших испытуемых в отношении собственного «я», связана с работой механизма самостигматиза-
ции, т. е. оценкой себя, своей личности со стороны социального большинства. Поэтому эта негативная 
самооценка плохо поддается собственно психологической переработке, она оказывается необходимым 
атрибутом стигмы тюремного заключения. 

Особенности самоповреждающего поведения, фиксируемые нами по прямым вопросам специаль-
но разработанной анкеты, проявляются в следующих актах: специально совершенные порезы бритвой 
или ножом (20 % выборки); выдергивание волос из головы (10 %); удары рукой или ногой о твердые по-
верхности (28 %) или удары по собственному телу (22 %) с целью причинения себе боли; преднамерен-
ные ожоги от горящих или раскаленных предметов (18 %); специальное расчесывание своей кожи до 
крови (52 %). 

Прямой взаимосвязи показателей самоотношения с самоповреждающим поведением в данной вы-
борке выявлено не было. Однако был выявлен целый ряд корреляционных взаимосвязей между пока-
зателями психической травматизации, девиантного поведения и факторами самоотношения; кроме того, 
были выявлены взаимосвязи между показателями самоповреждений и девиантного поведения. 

Выявленные корреляции позволяют предположить, что склонность к самоповреждающему пове-
дению в среде подростков-заключенных носит преимущественно девиантный характер, что проявля-
ется в демонстративности и шантажности актов самоповреждения. Эти самоповреждения реактивны, 
показательны и являются инструментом достижения определенных социальных целей, связанных со 
взаимоотношениями в референтной группе. 

199.	 рАкитСкАя	о.	н.,	ЗАйцЕВ	и.	м.	
Вологда

к ВопроСу о Социально-пСихологичеСкоМ портрете 
неСоВершеннолетних оСужденных

Одной из актуальных проблем современной России является юношеская преступность. В настоящий 
период наблюдается тенденция к «омолаживанию» преступности. Согласно статистическим исследова-
ниям, доля преступлений несовершеннолетних в общем числе расследованных преступлений по отно-
шению к доле несовершеннолетних в населении неизменно растет. Так, с 2001 по 2005 год их удельный 
вес в общем числе расследованных преступлений возрос с 9 % до 9,8 %. По результатам статистических 
исследований был составлен примерный характерологический портрет несовершеннолетнего преступ-
ника. Это юноши в возрасте 16—17 лет (около 70 %), находящиеся в спонтанно организованной группе 
(примерно 55 %), нередко в состоянии алкогольного опьянения (около 25 %). Для поиска причин подобно-
го явления нами было проведено исследование социально-психологических особенностей осужденных 
мужского пола в возрасте 16 лет. 

Следует отметить, что период перехода из подростничества в юность является переломным мо-
ментом в развитии человека. В это время общество начинает предъявлять к уже не ребенку, но еще и 
не взрослому человеку возросшее число требований, реализация которых зависит от психофизиологи-
ческих и социально-психологических черт, присущих 16-летнему человеку. Сочетание данных характе-
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ристик обуславливает сензитивность данного возрастного периода для формирования самосознания, 
активной гражданской позиции и отношения к миру в целом, проявляющуюся также в уязвимости созна-
ния молодых людей для деструктивных или асоциальных воздействий. 

Что касается несовершеннолетних правонарушителей, то, как показывают исследования, для них 
характерно мировоззрение, отражающее подверженность негативному влиянию со стороны социально-
го окружения.

Опрос несовершеннолетних осужденных мужского пола в возрасте 16 лет (n=) осуществлялся 
посредством авторской анкеты с целью определения отношения испытуемых к отклоняющемуся по-
ведению и Висбаденского опросника Н. Пезешкиана для выявления социально-психологических осо-
бенностей респондентов. 

По результатам анкетирования, 63 % опрошенных регулярно употребляли алкогольные напитки, но 
при этом алкоголизм отнесли к поведенческим отклонениям лишь 3 % осужденных. Следовательно, боль-
шая часть несовершеннолетних осужденных воспринимают данную форму отклоняющегося поведения как 
норму, что согласуется с ранее указанными данными статистики. Для испытуемых вполне приемлемой 
формой общественного поведения считается неподчинение взрослым или родителям, что может свиде-
тельствовать о неблагополучных отношениях между родителями и детьми в семьях респондентов.

Действительно, по результатам Висбаденского опросника выяснилось, что показатель принятия 
матери оказался у осужденных ребят выше показателя принятия отца, что может свидетельствовать о 
его отсутствии или о негативном к нему отношении. Отсутствие отца значительно осложняет матери-
альную сторону жизни семьи, ограничивает возможности подростка для удовлетворения своих желаний 
и интересов. При этом существует риск восполнить недостаток финансовых средств противоправным 
способом. Большое значение для формирования личности будущего взрослого мужчины традиционно 
отводится фигуре отца. Если у мальчика его нет, то он осуществляет поиск его подобия в своем окру-
жении. Потребность в «послушании», свойственная 62 % опрошенных осужденных, удовлетворяется 
ими при взаимодействии с лидером, авторитетным человеком, отношение к которому характеризуется 
преданностью. Присутствие отрицательного влияния отцовской фигуры воплощается в импульсивно 
агрессивных поступках ребенка, негативном отношении к школьному обучению, отсутствии осознания 
ее значения для жизни взрослого человека, что у 53 % респондентов выражалось в виде срыва уроков, 
нарушений правил поведения в школе.

Наличие эмоциональных отношений с матерью при этом может рассматриваться как компенсирую-
щий фактор дефицита конструктивных отношений с отцом, однако он не является достаточным для полно-
ценного развития личности ребенка. Тем более что по нашим данным, испытуемые, оценивая поведение 
родителей, отмечают их незаинтересованность в совместных отношениях с ребенком, невосприимчивость 
к религиозным нормам морали, а также нарушение правил поведения в обществе.

В таких условиях осуществляется процесс формирования у вчерашних подростков представлений об 
окружающем мире, определяющих отношение к нему и поведение ребят в социуме. Обычно юношеский 
возраст предполагает наличие обширных коммуникативных связей, результатом которых становится фор-
мирование определенных групп со своими представлениями и взглядами на окружающую действитель-
ность. Интересен тот факт, что у несовершеннолетних осужденных не пролеживается четкой ориентации 
в поведении на мнение друзей, что может свидетельствовать о неблагополучных отношениях со сверстни-
ками, отсутствии дружеского окружения. Испытуемые, переживая иррациональное чувство несправедли-
вости в отношении себя, считают возможным поступать несправедливо и по отношению к другим людям. 
Таким образом, можно констатировать отсутствие конструктивных социальных связей, возникающих, как 
правило, во время школьного обучения в старших классах. 

Анализ полученных данных позволил выявить у несовершеннолетних осужденных наличие таких по-
зитивных качеств, как аккуратность, усердие, терпение, оптимистическую направленность в будущее, обес-
печивающих, на наш взгляд, возможность дальнейшей социализации и развития личности испытуемых, 
осуществляемых на данный момент в условиях воспитательной колонии. Таким образом, исправительное 
учреждение призвано компенсировать недоработки таких социальных институтов, как семья и школа.
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200.	 СтАСюк	н.	и.	
Минск

криМинальное поВедение и дезадаптация личноСти

Кардинальные перемены, переживаемые нашим обществом во всех сферах политической и социаль-
но-экономической жизни, не могут не распространиться на превентивную и пенитенциарную практики 
в области предупреждения и коррекции отклоняющегося поведения. Содержание перестройки воспита-
тельно-профилактической системы прежде всего определяется тем, что существовавшая ранее «кара-
тельная» профилактика, основанная на мерах социального контроля, общественно-административного и 
уголовного наказаний, должна быть заменена охранно-защитной, представленной комплексом мер адек-
ватной социально-правовой, медико-психологической и социально-педагогической поддержки и помощи 
семье, детям, подросткам, юношеству.

В связи с этим на основании многочисленных разрозненных психологических, педагогических, меди-
цинских, криминологических исследований, проведенных в нашей стране и за рубежом, а также с использо-
ванием результатов собственных исследований сделана попытка проанализировать степень адаптивности 
правонарушителей, осужденных и содержащихся в условиях пенитенциарной системы. Встал вопрос: поче-
му некоторые люди часто прибегают к агрессии во взаимоотношениях с окружающими, почему происходит 
деформация мотивационно-потребностной сферы, что приводит к совершению преступления?

Проблема изучения личности как особой активной целостности возникла на стыке научно-практи-
ческих задач организации конструктивного, созидающего взаимодействия людей в сферах производства, 
искусства, семейной жизни, воспитания. Сама жизнь поставила перед психологией, особенно перед пси-
хологией личности, вполне определенные задачи: познать не только способы проявления личности, но и 
детерминирующие ее жизнь скрытые основания, диагностировать не только текущие итоги, но и психоло-
гические причины хотя бы наиболее важных уровней и форм активности личности.

Формы поведения проявляются в процессе межличностного взаимодействия индивида. Централь-
ным здесь является понятие личностного поведения. Под личностным понимается такое поведение, в 
основе которого лежат, с одной стороны, обращения одного субъекта к другому, являющиеся прямыми 
или опосредованными притязаниями, и с другой — ответы, являющиеся их прямым или опосредованным 
признанием (или непризнанием). В развитых формах сознания в качестве другого может выступать и «я 
сам». В личностном поведении задачей является согласование взаимных прав и обязанностей, выступа-
ющих в качестве социально-психологического регулятора межличностного взаимодействия.

Для того, чтобы понять причины преступного поведения, необходимо иметь в виду, что оно, как и 
любое другое, не может быть случайным, независимым от личности и определяться только внешними 
обстоятельствами. Существует необходимость рассматривать направленность личности, которая пред-
ставляет собой характеризующее данного человека и своеобразно переживаемое им избирательное от-
ношение к действительности, влияющее на его деятельность. То обстоятельство, что выбор преступного 
поведения порождается определенным своеобразием самой личности, обусловлено многими исследова-
ниями. Эта направленность и определяет выбор соответствующего варианта преступного поведения.

Таким образом, криминальное поведение отличается от личностного (социально положительного) 
поведения как по содержанию направленности, так и по психорегуляционным особенностям. В схемати-
зированном виде поведение человека характеризуется его потребностями, системой осознанных и не-
осознанных побуждений, особенностями целеполагания и целедостижения. Для поведения большинства 
преступников характерны социально-ценностная дезадаптация и дефекты саморегуляции. При низких 
регуляционных возможностях индивида асоциальные и антисоциальные установки и привычки не только 
не контролируются, но сами становятся целеобразующими механизмами поведения.

Преступное поведение осуществляется на основе снятия индивидом своей социальной ответствен-
ности посредством механизма защитной (самооправдывающей) мотивации, обесценивания общепринятых 
социальных ценностей. Наиболее опасны для срыва социально положительной самореализации личности 
ее «выпадение» из системы социальных связей, ослабление механизмов социального самоконтроля. 

В поведении человека закрепляются те формы и способы, которые содействуют его адаптации в 
социальной среде. Как показывают психологические исследования личности преступников, уже взрос-
лым человек воспроизводит в своем поведении то, что запечатлелось в его психике в период детства. 
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По полученным данным, в условиях «пенитенциарного контакта» преобладают расстройства адаптации. 
При этом разные личности по разному перестраивают свою приспособительную тактику. Наиболее устой-
чивые сохраняют прежний уровень адаптации, другие обнаруживают дезадаптивные формы поведения. 

Регуляция поведения людей в соответствии с интересами общества и определенных социаль-
ных групп осуществляется на основе социальных норм. Однако поведение человека определяется не 
только знанием норм, но и его отношением к тем социальным ценностям, которые защищаются этими 
нормами. В силу ряда причин личность может искаженно воспринимать социальный опыт, оказывается 
изолированной от целенаправленного воздействия положительного социального влияния, оказывается 
под воздействием различных антисоциальных установок, стремлений, потребностей. Наличие дефектов 
приводит к появлению в личности социально-психологических особенностей, способных привести ее в 
определенной ситуации к конфликту с окружающими — совершению преступления. 

Таким образом, лишение человека свободы, его социальная изоляция — мощный фактор модифи-
кации человеческого поведения.

201.	 СтЕЛьмАХ	В.	н.	
Ижевск

о профилактичеСкой работе С СеМьяМи неСоВершеннолетних, 
СодержащихСя В центре ВреМенного Содержания для 
неСоВершеннолетних праВонарушителей МВд, и СеМьяМи, 
оказаВшиМиСя В трудной жизненной Ситуации

Профилактическая работа с несовершеннолетними, помещенными в ЦВСНП, — это система педагогически 
обоснованных мер, способствующих преодолению их личностных деформаций, интеллектуальному, духов-
ному и физическому развитию, правопослушному поведению и социальной адаптации; это общая задача 
профессиональной деятельности всех сотрудников ЦВСНП в тесном взаимодействии с законными предста-
вителями несовершеннолетних, общественности, иных лиц и организаций.

Для эффективного оказания психологической помощи семье по проблеме конфликтных отношений 
между родителями и ребенком по вопросам воспитания и общения с подростком, устранения поведенче-
ских стереотипов, особенностей восприятия и осознания характера и личности ребенка, понимания его по-
ступков, психологу необходимо провести целостный комплекс диагностических методик с родителями и 
детьми. Для реализации такого комплекса необходимо прежде всего проанализировать биографическую 
информацию, имеющуюся в его распоряжении с помощью специально разработанного опросника. 

С несовершеннолетними и их родителями проводится диагностическая работа с использованием 
традиционных тестов по исследованию особенностей семейных отношений. Учитываются социальное по-
ложение семей, уровень образования, стиль взаимоотношений между членами семей, личностные особен-
ности родителей, «педагогический стаж» родителей, количество детей и возраст детей в семье. Работа по 
данным методикам способствует изучению психологического климата семьи, определению родительских 
установок и позиций по отношению к детям. Результатом необходимых коррекционных воздействий на ро-
дителей должно быть развитие у них контроля за своим поведением в общении с подростком. 

C несовершеннолетними, помещенными в ЦВСНП, ведется комплексная воспитательных работа, на-
правленная на укрепление семейных отношений и воспитание уважения к родителям. Ежедневно прово-
дятся занятия с несовершеннолетними, помещенными в ЦВСНП, по программе «Я выбираю жизнь» (авт. 
В. Н. Стельмах, Т. Ю. Коновалова, 2006). Программа состоит из трех блоков: «Мое здоровье», «Навыки об-
щения», «Мое будущее». Несколько тем блока «Мое будущее» посвящены семье и семейным отношениям. 
На занятии по теме «Мои ценности» при помощи мозгового штурма ребята предлагают свои варианты 
ответа на вопрос о том, что лично для них является «ценностью» из немалого списка «ценностей»; бо-
лее половины отвечают, что ценностью считают свою семью. На занятии по теме «Семья» с подростками 
обсуждаются такие понятия, как «семья и брак», «назначение семьи». Обсуждаются вопросы духовных и 
нравственных устоев семьи, незаменимость семьи в воспитании детей, взаимное уважение между членами 
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семьи. Особо выделяется вопрос о значении психологического климата семьи, анализируются причины 
возникновения неблагополучных семей на занятии по теме «Отношения с родителями». Ребята определя-
ют связь стиля семейного воспитания с его результатами, развивают умение ставить себя на место другого 
человека, тренируют навыки конструктивного разрешения конфликтов в семье. В рамках программы «Я 
выбираю жизнь» ребята проходят всестороннюю подготовку будущего семьянина: формируется чувство 
родства и долга перед родителями, заботы о младших и престарелых, мудрости отношений между мужчи-
ной и женщиной.

Сотрудники Центра проводят индивидуальную воспитательную работу с подростками по различ-
ным аспектам оздоровления семейных отношений — это беседы и анкетирование с последующим обсужде-
нием, написание подростком письма домой и написание мини-сочинения. С каждым несовершеннолетним, 
допускающим самовольные уходы из дома, проводится беседа с целью выявления причин, способствую-
щих эмоциональному неприятию (отвержению) подростком своих родителей; беседа о взаимоотношениях 
в семье и семейных традициях: о том, что семья может быть надежной опорой и необходимо стремиться к 
этому, если ребенок воспитывается в относительно благополучной обстановке; анализ трудных семейных 
ситуаций, если ребенок воспитывается в социально неблагополучной семье для эмоциональной поддержки 
подростка и помощи в определении оптимальной стратегии поведения с родителями; беседа с целью оп-
тимизации детско-родительских отношений в случаях, когда в целом семья благополучная, но по причине 
родительских ошибок в воспитании подростка он отличается крайним эгоизмом и конфликтностью. Активно 
используется метод написания письма домой, в котором подросток дает оценку своему поведению, деянию, 
которое он совершил, рассказывает о своих чувствах, планирует, что изменит в своей жизни. По каждо-
му проведенному индивидуально-воспитательному мероприятию сотрудник Центра оформляет «Карточку 
индивидуально-воспитательной работы с несовершеннолетним», в которой отражаются позитивные изме-
нения в установках, мотивах поведения подростка. На «вечерних огоньках» ведется разговор о самих под-
ростках и их взаимоотношениях в семье («Что бы я сделал с моей жизнью, если бы был властен над ней?», 
«Что бы я поменял в своей семье?») Проведение торжественных мероприятий к знаменательным 
датам ЦВСНП традиционно. Особой доброй атмосферой наполнены праздники, посвященные женщинам. 
В «день матери» ребята говорят теплые слова тем, кого часто обижали невниманием, грубым словом, у 
кого давно не просили прощения. Своей бескорыстностью, своей готовностью к самопожертвованию имен-
но мать внушает ребенку чувство надежности и защищенности. Мать — это любовь и самоотверженность, 
щедрость ума и сердца. Материнство по праву называют подвигом. И пусть не каждый из воспитанников 
ЦВСНП может гордиться своей мамой, понимание того, что она его родная кровь, она дала ему жизнь, по-
буждает к добрым помыслам, желанию быть сильным и простить маму.

Одной из интересных форм творческой работы несовершеннолетнего является написание сочине-
ний-размышлений. Тему выбирает сам подросток, пишет о том, что его больше волнует. Суть сочине-
ния — в его названии: «Моя родословная», «Портрет моей семьи», «Я и моя семья в прошлом, настоящем, 
будущем», «Я», «Я горжусь своей семьей», «Наша семейная реликвия»… 

С целью овладения навыками конструктивного общения с подростками, углубления знаний о психо-
логических закономерностях и индивидуальных особенностях своего ребенка, понимания потребностей ре-
бенка и мотивов его поведения, преодоления чувства собственной родительской неуверенности в Центре 
организуется клуб родительских встреч «школа семейного общения». На занятиях группы родители при-
сутствуют и участвуют в общем процессе вместе с детьми. Само занятие — лишь прелюдия, лишь первые 
шаги на пути ухода от невроза, отклоняющегося поведения. Наша задача — изменить к лучшему ситуацию 
вокруг ребенка, побудить родителей измениться к лучшему вместе с ним. На занятия для подростков и 
их родителей привлекаются специалисты-врачи детских поликлиник, наркологи, инспектора ПДН, юристы, 
инспектора по охране прав детства, социальные работники.

Работа с семьей является сложным процессом, так как родители, имеющие ребенка с отклоняющимся 
поведением, ребенка агрессивного, непослушного, часто испытывают к нему неприязнь и обращаются за 
психологической консультацией лишь для усмирения ребенка, а не за помощью ему. Родители такого ре-
бенка часто оказываются фрустрированными и недовольными жизнью людьми. В большинстве случаев это 
бывшие агрессивные дети, которые передают свои психологические трудности своим детям. 
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202.	 турок	Е.	м.
Смоленск

Влияние СМи на форМироВание оСобенноСтей пониМания 
террориСтичеСкой угрозы

В течение десятилетий существуют различные формы международного терроризма, которые сопро-
вождаются покушениями, угонами самолетов, захватом заложников. Удары по Всемирному торговому 
центру в Нью-Йорке в сентябре 2001 продемонстрировали до сих пор неизвестный масштаб террористи-
ческой угрозы. Причем не только по количеству непосредственных жертв трагедии, но и по количеству 
«косвенных пострадавших». И в первую очередь благодаря телевиденью. Терроризм во многих случаях 
рассматривается как акт насилия, цель которого — привлечь внимание и затем передать некоторое по-
слание общественности. Общепризнано, что специфической особенностью современного терроризма 
является его неразрывная связь с деятельностью средств массовой информации. Между терроризмом 
и СМИ сложилось взаимовыгодное «партнерство», некий симбиоз: сенсация и, соответственно, рост ти-
ражей и прибыли  — для одних, и трансляция широким массам требований террористов. 

Порой сами представители террористических организаций признают, что их цели были бы мало-
достижимы, если бы не было возможности вывести на экраны «достойную средств массовой информа-
ции» инсценировку сенсационных ударов. 

«С 11 сентября 2001 Аль-Каида украсила свои вебсайты вереницей объявлений о нависшем над 
американцами «большом нападении». Эти предупреждения получили значительное освещение в печа-
ти, которое помогло широко распространить чувство страха и ненадежности среди зрителей во всем 
мире, особенно в пределах Соединенных Штатов» (Рецер, 2004).

«В настоящее время в СМИ прогрессирует технология быстрого попадания военных, террористи-
ческих и насильственных сцен почти в каждую комнату в режиме реального времени. Расстояния между 
линией фронта и гражданским населением почти устранены. Это приводит к проникновению насилия 
открыто и тайно в жизнь зрителей» (Johnson, 1996). Миллионы людей «приобщаются» к экстремальным 
ситуациям и получают возможность стать свидетелями (почти участниками) тех событий, от которых 
были бы отдалены, даже находясь рядом с местом происшествия. «Причем пресса не просто инфор-
мирует нас о происходящем, но и формулирует определения, подсказывает выводы, задавая рамки ин-
терпретации того или иного события» (Решетников, 2004). Как отмечает В. А. Шкуратов: «По средствам 
глобальных масс-медиа можно добиться быстрых изменений сознания людей и без введения танков в 
посудные лавки» (Шкуратов, 2002).

При этом многие люди имеют только неопределенное, общее представление о том, что же такое 
на самом деле терроризм, «но у них отсутствует точное и конкретное определение данного явления» 
(хоффманн, 1999). По мнению хоффманна, причиной данной неопределенности и размытости понятия 
частично является как раз информация, распространяемая СМИ. Он объясняет это следующим обра-
зом: «В силу того, что информационные сообщения ограничены во времени и включены в различный 
контекст, это приводит к одинаковому обозначению понятием «терроризм» всего многообразия актов 
насилия» (хоффманн, 1999).

Почти с самого зарождения телевидения начали проводиться исследования, посвященные влиянию 
освещаемых в СМИ событий на психологическое функционирование зрителей. Были найдены факторы, 
показывающие наличие влияния освещения в СМИ насилия на изменение жизненных представлений 
(Gerbner, Gross, Morgan, Signorielli, 1994), на увеличение использования насильственных методов (Linz, 
Donnerstein, Adams, 1989). Однако эти немногочисленные исследования показали противоречивые ре-
зультаты. Данные некоторых исследований указывают на увеличенное беспокойство в результате осве-
щения СМИ насилия (Слоун, 2000), а также свидетельствуют о наличии посттравматических признаков 
напряжения, таких, как: ночные кошмары, беспокойство и опасения (Joshi, Kaschak, 1998; Sontag, 2005). 
Исследования влияния освещения событий 11 сентября 2001 показали наличие посттравматических 
признаков и сильные отрицательные эмоции, связанные с чувством уязвимости и ненадежности (Cho et 
al., 2003; Pew Research Center for the People and the Press, 2001).

Альтернативное исследование, однако, утверждает, что новости обладают сильным смягчающим 
эффектом на чувство беспокойства, вызванное фактическими событиями. Объяснением высокого 
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потребления СМИ в кризисные периоды является «теория зависимости» (Ball-Rokeach, DeFleur, 1976), 
предполагающая, что люди улучшают контроль своей тревожности, разделяя коллективные эмоции при 
получении информации. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что вопрос о влиянии СМИ на понимание обществен-
ностью террористических актов не может быть решен однозначно. В США последние 20 лет неодно-
кратно исследовалась реакция американских телезрителей на освещение СМИ действий террористов. 
Установлено, что при отсутствии симпатии к террористическим группам, прибегающим к насилию, боль-
шинство американцев проявляет неизменный интерес к их действиям. Исследование, проведенное в 
данной области немецкими учеными в 2006 году, показало, что 68 % опрошенных считают трансляцию 
террористических событий СМИ благодатной почвой для развития международного терроризма. А в 
качестве мер по предотвращению террористической угрозы, среди прочего, участники исследования 
называли необходимость «препятствовать паникерству средств массовой информации», «не наводить 
столько шума с помощью СМИ».

В проведенном нами пилотажном исследовании самыми распространенными ответами на вопрос: 
«Что такое теракт?», — были следующие: «угроза жизни мирных людей», «человеческие страдания», 
«массовое поражение мирных жителей», «акт массового убийства», «боль и страдания». 

А террористы, по мнению участников опроса, — «религиозные фанатики» и «психически больные». 
Очевидно, что данные характеристики не что иное, как сформированные СМИ стереотипы и результат 
воздействия визуальных рядов.

Таким образом, вопросы, связанные с взаимоотношениями в триаде «общественность — СМИ — 
террористы», все еще ждут своего разрешения.

203.	 фАЗыЛоВА	т.	р.	
Красноярский край

пСихологичеСкая МотиВация террориСтоВ 

Каковы же корни, какова природа современного международного терроризма, согласно позиции пред-
ставителей социально-психологического направления? Занимаясь изучением причин его появления, 
ученые прослеживают основные вехи развития исламской цивилизции и культуры, выделяя наиболее 
яркие особенности народов Ближнего Востока и Средней Азии, а также стран Магриба.

 Специалисты социально-психологической школы разделяют террористов на три группы по уровню 
мотивации: непосредственные исполнители-камикадзе, исполнители более высокой квалификации, а 
также идейные руководители и организаторы терактов.

Мусульмане, которых привлекают к совершению терактов, находятся в состоянии фрустрации [1]. 
Это, безусловно, делает их сознание более податливым, суггестивным к разного рода влияниям. Путем 
внушения, психологического давления, применения психотропных и наркотических веществ потенци-
альных террористов вводят в состояние, когда они готовы совершить что угодно [2]. Для большого числа 
террористов-исполнителей также характерно убеждение, что путем такого самопожертвования они ста-
нут бессмертными, героями своего народа [3].

Несколько иная мотивация у исполнителей более высокого профессионального уровня подготовки, 
которые, например, совершили серию терактов 11 сентября 2001 года в США. Они — более обеспечен-
ные и более устойчивые в моральном отношении. Здесь на первый план выходят идеологические и 
религиозные факторы влияния.

 Американский ученый Эд хоталинг [5] в своей книге анализирует проблему отставания исламской 
цивилизации от христианского мира. В качестве поддержки автор приводит цитаты известных специа-
листов-политологов из университетов Принстона, гарварда, Дюка — таких, как Бернард Льюис, Майкл 
Игнатьефф, Брюс Лоренс, Клиффорд гертц, которые выступают против распространенной теории Са-
мюэла хантингтона о «столкновении цивилизаций» [6].
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 В силу довольно скромных возможностей для воздействия на высокоразвитые в техническом и 
экономическом отношении западные страны мусульмане используют терроризм — орудие слабых про-
тив сильных [7], считает Б. хоффман.

Лидеры и идеологи террористов (У. бен Ладен, А. аль-Завахири) имеют амбиции несколько иного 
порядка. Они стремятся к политическому могуществу, огромной власти, и, конечно, к материальному 
благополучию. Причем последнее становится одной из значительных причин совершения терактов. глен 
Швейцер в своей книге «Безликий враг» считает стремление к наживе атрибутом именно современно-
го международного терроризма [8]. И аналитик фонда «Наследие» Ариэль Коэн также отмечает, что 
экономические причины возникновения радикальных группировок вовсе не являются основными, так 
как иначе «больше всего террористов было бы в сельских районах Индии, в Африке к югу от Сахары, в 
сельских слаборазвитых районах Китая» [9].

Ряд представителей социально-психологической школы исследует биографию Бен Ладена в наде-
жде найти в ней ключ к пониманию природы современного международного терроризма. Д. Бенджамин 
и С. Саймон подробно изучили биографию «террориста номер один» [9]. Авторы особенно отметили 
религиозное образование Бен Ладена, ставшее основой его мировоззрения и причиной выбора жиз-
ненного пути. Используя знание исламской религии и истории, он смог стать не просто политическим 
деятелем, но также духовным лидером радикальных мусульман. Еще одним опытом исследования ми-
ровоззрения Бен Ладена является работа анонимного автора [10], который в своей книге показывает 
глубину его убежденности в борьбе против «крестоносцев». Исследователь подчеркивает, что в самой 
исламской религии заложены основы религиозной войны, направленной против неверных. По его сло-
вам, Бен Ладен ведет борьбу с христианами и иудеями исключительно потому, что они потеряли веру в 
Бога, думают только о деньгах и в то же время преследуют правоверных мусульман [11]. .

 Очередная попытка классификации социально-психологических причин терроризма представлена 
в книге американского политолога из гарвардского университета Джессики Стерн [12], которая говорит о 
том, что отчуждение становится ключевым фактором, влияющим на рядовых мусульман при принятии 
решения о совершении теракта. 

 Альтернативный вариант классификации мотивационных факторов предлагает американский 
аналитик Брюс хоффман. Автор различает светских и религиозных террористов: первые склонны к при-
обретению материальных благ за счет участия в организации и осуществлении теракта, тогда как вто-
рые больше руководствуются религиозными догмами. Иногда, правда, эти факторы взаимно дополняют 
друг друга, особенно когда требуется религиозная подоплека для достижения политических целей [13].

Религиозный фактор ставит во главу угла один из современных авторитетных американских поли-
тологов Майкл Ледин. В своей книге ученый уделяет особое внимание мусульманскому образованию и 
отмечает, что именно в медресе молодежь осваивает азы экстремизма под руководством опытных «пре-
подавателей» [14]. Похожую точку зрения отстаивает в своей книге другой политолог, Кеннет Тиммерман. 
Во вступлении к своей монографии автор отмечает, что именно религиозная преданность, а не просто 
культурные различия, подавленность и отчуждение, делает ненависть к «неверным» среди мусульман 
совершенно бескомпромиссной [15].

 В работе Э. хоталинга религиозные причины исламского терроризма также называются приори-
тетными по сравнению с остальными, причем автор даже делает ссылки на суры Корана, которых гово-
рится о ненависти к «неверным» [14]. 

Религиозные основы же терроризма выделяет и Дж.Стерн. Несмотря на то, что целом она склонна 
оценивать экстремизм как атрибут «столкновения цивилизаций», Стерн отмечает довольно интересные 
моменты,касающиеся непосредственно психологической природы терроризма. Так, по ее мнению, му-
сульмане стремятся обосновать свою агрессию как месть за унижение, как «божий гнев» и как желание 
очистить мир от скверны прошлого на заре нового тысячелетия [14].

 Корни исламского терроризма в самих религиозных установлениях и образовании склонны под-
черкивать и многие другие американские политологи [15]. Кстати, исламские публицисты также отмечают 
[14], что практически все масштабные теракты последних лет — дело рук мусульманских экстремистов. И 
дейстительно, законы шариата, по которым живут мусульмане многих стран, позволяют убивать «невер-
ных»во имя джихада. Причем эти авторы призывают весь исламский мир к осознанию данной проблемы, и 
как следствие, к активным шагам на пути к отказу от терроризма как метода борьбы за свои интересы.
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Более того, г. Швейцер отмечает, что в настоящее время терроризм становится для населения 
вариантом «трудоустройства».Автор приводит данные британских исследователей, которые изучали 
биографии европейских экстремистов (членов ИРА, БНП, Красных бригад и пр.): они указывают еще на 
одну особенность современного терроризма, а именно на то, что большинство террористов являются 
обыкновенными, ничем не примечательными людьми, без патологий и психических расстройств [14].

Методологическая база социально-психологических исследований еще окончательно не сформи-
ровалась, однако уже сейчас можно говорить о том, что многие исследователи используют методы пси-
хоанализа (попытки выявления причин фрустрации потенциальных террористов путем исследования 
прежде всего их прошлого) [14], некоторые сравнивают современную культуру западных и мусульманс-
ких стран. В целом же можно сказать, что в настоящий момент нет еще сколько-нибудь существенного, 
фундаментального исследования социально-психологической природы современного международного 
терроризма.
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204.	 цЕЛуЕВА	н.	В.	
Смоленск

экСтреМизМ как форМа группоВого Сознания

Молодежный экстремизм в России сегодня является одной из острейших проблем. Социологи «Лева-
да-Центра» отмечают, что такого всплеска экстремистских настроений среди молодежи они не отме-
чали с 1988 года. По данным экспертов Московского бюро по правам человека, в России действует 141 
молодежная группировка. Наиболее известные из них: «Русское национальное единство», «Народная 
национальная партия», «Национал-большивистская партия» и другие. Часто экстремистские группиров-
ки создаются на основе организаций футбольных и музыкальных фанатов. Причем, по мнению многих 
исследователей, наиболее опасными членами экстремистских групп являются не партийные активисты, 
а футбольные фанаты.
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Экстремизм как незаконная деятельность, направленная на насильственное изменение сущес-
твующего государственного строя и на разжигание национальной и социальной розни, становится 
массовым явлением. Несмотря на это, исследования показывают, что молодые люди в целом лучше 
информированы о фашизме, в меньшей степени — об экстремизме, и в еще меньшей степени — о фор-
мальных молодежных организациях. В сознании многих молодых людей термин «экстремизм» часто 
отождествляется с понятием «экстрим» и экстремальными видами спорта.

Экстремизм — это прежде всего явление группы и группового сознания, выражающее специфиче-
скую идентичность определенных групп людей, которые находятся в ситуации открытого несогласия с 
нормами и ценностями доминирующей культуры. Экстремизм — это жизненный стиль и специфическая 
форма группового сознания. От групп хулиганов, которые совершают противоправные действия с це-
лью развлечения, экстремистские группы отличаются сложной организованной структурой, корпоратив-
ностью, идеологией и активным противостоянием. Именно группа, наряду с идеологией и концепцией, 
стоит за экстремистскими действиями. Даже если мы сталкиваемся с проявлением индивидуального 
экстремизма, то и в этом случае в сознании человека формируется «идеальная группа», представите-
лем и выразителем идей и ценностей которой он себя представляет. группа позволяет снять личную 
ответственность за содеянное, формируя тем самым у экстремиста своеобразный защитный механизм 
самооправдания отклоняющегося поведения. 

Преобладающей формой экстремизма в России является этнорелигиозный экстремизм. Не вызы-
вает сомнения тот факт, что молодежь наиболее подвержена идеям и идеологии фашизма и национа-
лизма и является самой уязвимой категорией для возникновения разнообразных отклонений от нормы 
с оттенком или выраженной антисоциальной окраской. В силу этого возраст участников экстремистских 
групп колеблется от 13 до 30 лет. Однако основную массу составляют молодые люди в возрасте 15—19 
лет. И это легко объясняется такими возрастными особенностями, как максимализм, мировоззренческая 
неустойчивость, флуктуирующая идентичность, недостаточная социально-психологическая зрелость, 
поиск сильного «Мы» за счет слабости и неуверенности «Я», зависимость, подражание, потребность 
и склонность к риску, поверхностное восприятие сложности и противоречивости социального бытия, 
склонность к проявлению различных форм социального протеста.

Тревожным сигналом является участие студенчества в экстремистской деятельности. Вопреки рас-
пространенному мнению о том, что проявления экстремизма свойственны так называемым «маргиналь-
ным» слоям молодежи, на наших глазах формируется ситуация, когда субъектами такой деятельности 
становятся представители студенческой молодежи. Данную группу, обладающую высокой мотивацией, 
достаточно высоким уровнем интеллекта и социальной мобильности, сложно отнести к маргиналам. 
При этом исследования социологов доказывают, что российское общество в целом чрезвычайно чувст-
вительно к распространению идеологии фашизма и проявлениям экстремизма. Опасность представляет 
и то, что именно молодежь, склонная к агрессивно-экстремистским действиям, выступает питательной 
средой для пополнения рядов террористов. 

Таким образом, современная действительность диктует необходимость и актуальность формиро-
вания у молодежи нового типа культуры — культуры ненасилия, толерантности, диалога и взаимопони-
мания, что является определяющим в системе превентивных мер по преодолению экстремизма. 

205.	 шАмСуноВА	А.	А.	
Казань

пСихологичеСкие оСобенноСти оСужденных женСкого пола, 
СоВершиВших наСильСтВенные преСтупления

Серьезной проблемой для современного российского общества является высокий уровень преступности, 
и как следствие — большое число лиц, отбывающих наказания в исправительно-трудовых учреждениях.
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По мнению Ю. М. Антоняна, человек не рождается, а становится преступником, и в основе крими-
нального поведения личности лежит неблагоприятное нравственно-психологическое ее формирование. 
Осужденные за убийство в полтора раза чаще воспитывались в неблагополучных условиях, чем в бла-
гополучных. Неблагоприятные условия воспитания, учебы, труда и отношения с родителями создают 
предпосылки для формирования из таких личностей агрессивных преступников.

Личностные свойства большинства преступников потенциально предрасполагают при соответству-
ющих условиях к совершению преступления. Так, можно говорить о таких свойствах, как импульсивность, 
нарушение прогнозирования последствий своих поступков, неприятие социальных и правовых норм, 
ригидность, высокий уровень агрессивности, наличие аффективных установок, которые не позволяют 
изменить стереотип поведения.

Личность убийцы отличают высокий уровень тревожности и сильная эмоциональная возбудимость, 
выраженная экстернальность в области неудач, проявление в поведении эгоцетризма и эгоизма.

Наиболее чувствительны убийцы к сфере личной чести — у них болезненное самолюбие в сочета-
нии с неадекватной (завышенной) самооценкой. 

Основным в происхождении убийств выступает онтогенетический фактор: блокирование способно-
сти к автономии в результате отвержения потенциального преступника другими лицами.

Они неустойчивы в своих социальных связях и отношениях, склонны к конфликтам с окружающими. 
Чаще всего они совершают преступления в отношении того или иного человека в связи с накопившимся 
аффектом, не видя при этом (или не желая видеть) другого способа разрешения конфликта. 

От других преступников убийц отличает эмоциональная неустойчивость, высокая реактивность 
поведения, исключительная субъективность восприятия и оценки происходящего. Они внутренне не-
организованны, их высокая тревожность порождает такие черты, как подозрительность, мнительность, 
мстительность, которые в большинстве случаев коррелируют с беспокойством, напряженностью, раз-
дражительностью. 

В нашем исследовании приняли участие осужденные Колонии общего режима № 5 г. Козловки Чу-
вашской Республики, женского пола, в возрасте 23—32 лет. Осужденные приговорены по статьям 105, 
111 (ч. 4) УК РФ. 

Выборка составляет 20 человек. Психодиагностическое обследование проводилось с использо-
ванием следующего ряда методик: опросник «Басса-Дарки», «Многофакторный личностный опросник 
FPI», «Методика исследования самоотношения», методика «Смысложизненные ориетации», Опросник 
«Уровень субъективного контроля», методика «Способность самоуправления», тест «Изучение волевой 
регуляции» (Л. О. Пережогин), а также проективная методика «Рисунок воображаемого существа».

Результаты данной диагностики позволили выявить ряд закономерностей.
Подавляющая часть женщин-убийц является экстравертированными личностями, которым соот-

ветствует высокий уровень психопатизации, характеризующийся агрессивным отношением к социаль-
ному окружению и выраженным стремлением к доминированию. Недоверие и осторожность к людям 
(вплоть до убеждения, что другие люди планируют и приносят им вред), трудности в социальных контак-
тах являются следствием наличия тревожности, скованности и неуверенности. При этом у обследуемых 
наблюдается высокий уровень интернальности в области межличностных отношений, что находит свое 
отражение в наличии у них уверенности в ощущении собственного контроля над межличностным взаи-
модействием с окружающими. Они склонны к выражению негативных чувств как через форму (крик, визг), 
так и через содержание словесных ответов (угроза, проклятия, ругань). 

Также хотелось бы отметить, что у осужденных женского пола, совершивших насильственные пре-
ступления, наблюдается наличие неустойчивых эмоциональных состояний со склонностью к аффектив-
ному реагированию, а также тенденция к определенной степени выраженности невротического синдрома 
астенического типа с психосоматическими нарушениями.

Изучение психологических особенностей личности преступников является необходимым условием 
для определения наиболее целесообразного пути эффективной работы с осужденным, выбора опти-
мальных методов воздействия и обеспечения дифференцированного подхода к личности правонаруши-
телей. 
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206.	 шЕпЕЛЕВА	С.	В.	
Кострома

иССледоВание гендерных различий преддеВиантного 
поВедения В подроСткоВоМ ВозраСте

Изучение психологической литературы, посвященной гендерной тематике (Б. Е. Алексеев, Т. А. Ара-
канцева, Ш. Берн, Т. В. Бендас, Ю. С. Бородкин, М. М. Буркин, Д. Д. Исаев, В. Е. Каган, Т. А. Репина, 
Н. П. Фетискин и др.) показало, что часть авторов в своих исследования рассматривают межполовые, 
а не гендерные различия. В основу нашего исследования взята концепция андрогинии С. Бэм, которая 
в 1974 году ввела в психологию понятие андрогинии, понимаемое как степень выраженности качеств и 
характеристик, присущих мужскому или женскому полу. В связи с этим понятия мужского (маскулинно-
сти) и женского (феминности) употребляются в двух смыслах: как система стереотипов, закрепленных в 
культуре представлений о мужчинах и женщинах, и как характеристика личности, которая показывает, в 
какой степени человек соответствует представлениям о том, каким должен быть мужчина или женщина. 
На наш взгляд, анализ гендерных различий девиантного и преддевиантного поведения позволит понять 
механизмы его формирования и протекания.

 Становление половой идентичности особенно ярко проявляется в подростковом возрасте, который 
характеризуется учеными как кризис половой идентичности. Нами проведено исследование в школах 
г. Костромы по выявлению преддевиантного поведения среди подростков. Вероятность попадания в 
группу «преддевиантов» мальчиков 12—13 лет составляет 82 %, девочек — 57 %. Следовательно, маль-
чики в силу своих возрастных и личностных особенностей более склонны к проявлению девиаций, чем 
девочки. Исследование гендерных различий в проявлениях преддевиантного поведения проводилось с 
помощью методики С. Бэм — полоролевая диагностика маскулинности-феминности.

При анализе результатов методики выявлено, что ярко выраженная маскулинность обнаружена у 
подростков с антисоциальным типом преддевиантного поведения в 87 % случаях, из них — 66 % маль-
чиков и 21 % девочек. Подростки с антисоциальным типом преддевиантого поведения склонны более 
высоко оценивать выраженность нетрадиционных для пола качеств и более низко — традиционных. Это 
проявляется в более высоких оценках выраженности у идеальной женщины таких традиционно мужских 
качеств, как вера в себя, смелость, агрессивность, воля, напористость, быстрота в принятии решений, 
самодостаточность, властность, собственная позиция, честолюбие. 

Ярко выраженная феминность у исследуемых подростков обнаружена в пассивно-социальном типе 
преддевиантного поведения у 33 %, из них — 12 % мальчиков и 21 % девочек. Для них характерно в образе 
идеального мужчины более высоко оценивать феминные качества, такие, как преданность, покорность, мяг-
кость, впечатлительность, жизнерадостность, забота о людях, способность утешить, нелюбовь к употреб-
лению ругательств, любовь к детям, спокойствие. Как показывают дальнейшие беседы с преддевиантными 
подростками, освоение половой роли для девочек в подростковом возрасте более сложное, чем для маль-
чиков. У мальчиков преломное отношение к противоположному полу произошло еще в дошкольном детст-
ве, когда им пришлось отказаться от идентификации с матерью, чтобы самоутвердиться со сверстниками. 
Девочки такой перелом переживают в подростковом возрасте. Социальное окружение (учителя, сверстники, 
родители) требуют от них успешности, соревновательности, достижений, а они начинают осознавать, что 
женская привлекательность — в слабости. Появившееся противоречие подталкивает их к преддевиантным 
моделям поведения, проявляющимся в снижении школьной успеваемости, пассивном нарушении дисцип-
лины, прогулах уроков, самовыражению в одежде, манерах поведения и т. д. 

Подростки с асоциальным типом преддевиантного поведения в большинстве случаев распредели-
лись между феминным и маскулинным типами личности. Так среди мальчиков 42 % относятся к фемин-
ному типу личности, т. е. женские черты у них представлены в большей степени, чем мужские. Девочки 
в 46 % относятся к маскулинному типу, т. е. у них в большем количестве представлены мужские черты, 
чем женские. У данной группы подростков еще слабо выражен полоролевой тип личности, но тенденция 
его дальнейшего развития уже наметилась — очевидно, это связано с возрастными особенностями и 
психологическим возрастом этих подростков.

Андрогиния как значимая психологическая характеристика человека, у мальчиков (21 %) и дево-
чек (22 %) представлена в меньшем количестве — только у подростков с активно-социальным типом 
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РАЗДЕЛ 15

СОЦИАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИхОЛОгИЯ

207.	 АБрАмоВА	м.	В.,	Бойко	о.	м.,	ВоронцоВА	о.	ю.,		
ЕникоЛопоВ	С.	н.,	кАЗьминА	о.	ю.	
Москва

Влияние СеМейных отношений на Социальную адаптацию 
больных шизофренией

1. Объектом исследования являются больные эндогенными психическими расстройствами юноше-
ского возраста (шизотипальным расстройством личности, приступообразно-прогредиентной шизофре-
нией, шизоаффективным расстройством) и их родители. 

2. Исследование состояло из трех этапов.
Первый этап состоял из клинического и экспериментально-психологичеcкого обследований боль-

ных и их семей в период пребывания больного в стационаре.
Второй этап включал в себя амбулаторное клинико-психологическое наблюдение за динамикой 

семейных взаимоотношений в течении 6-12 месяцев после выписки больного из стационара.
Третий этап представлял собой катамнестическое обследование больного через 6—12 месяцев 

после выписки и состоял из оценки уровня социальной адаптации больного.
3. Экспериментально-психологическое исследование семей больных шизофренией юношеского 

возраста позволило выделить ряд характерных для данной группы особенностей семейного функциони-
рования, стиля семейного воспитания, родительских представлений о больном, описать характер эмо-
ционального и поведенческого реагирования родительской семьи на психическое заболевание.

4. Существенная роль в процессе реадаптации и ресоциализации больных шизофренией юно-
шеского возраста принадлежит родительским представлениям о больном. Наиболее благоприятной 
для социальной адаптации больного является ситуация, когда родительская оценка оказывается за-
ниженной, а родительские ожидания — достаточно высокими и находящимися в зоне потенциального 
развития личности больного. Такая структура родительских оценок и ожиданий способствует созданию 
системы внешней регуляции и мотивации деятельности больного в ситуации снижения возможностей 
саморегуляции и уровня психической активности больного.

5. Особенности эмоционального отношения родителей к болезни, характер и динамика пережива-
ния критической ситуации, связанной с психическим заболеванием, определяют степень и характер уча-
стия родителей в реабилитационных процессах, оказывают непосредственное влияние на успешность 
социальной адаптации больного.

6. В результате возникновения у юноши психического заболевания происходит перестройка в 
родительском поведении и изменения родительских функций, что отражает поведенческий аспект ро-
дительского отношения к болезни. Поведение родителей, направленное на преодоление последствий 
заболевания и заключающееся в активном участии родителей в жизни больного, совместном решении 
проблем, психологической поддержке и стимулировании самостоятельной активности больного, спо-
собствует процессу социальной адаптации. Отрицательно влияет на адаптацию как отстранение ро-
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дителей от участия в жизни больного, так и стремление родителей к полному руководству действиями 
больного.

7. Сложившиеся до заболевания особенности семейной ситуации и стиля семейного воспита-
ния не оказывают прямого существенного влияния на социальную адаптацию больных шизофренией 
юношеского возраста, однако они во многом предопределяют отношение родителей к болезни, осо-
бенности родительских оценок и ожиданий, характер эмоционального и поведенческого реагирования 
родителей на болезнь и тем самым являются дополнительными факторами, влияющими на адаптацию 
больного. 

208.	 БориСоВА	С.	н.	
Пермь

качеСтВо Сна людей, прожиВающих на экологичеСки 
благополучных и неблагополучных территориях  
перМСкого края
Исследование выполнено при финансовой поддержке РгНФ в рамках 
исследовательского проекта № 08-06-82633 а/у

Актуальность заявленной проблемы возникает в связи с продолжающимися изменениями в состоянии 
экологии в России и Пермском крае. Научно подтверждено негативное влияние экологических условий 
на здоровье граждан. Однако выявить и оценить степень этого влияния на психологическую состав-
ляющую значительно сложнее. Сон и его качество, рассматриваемые как психологические феномены, 
могут стать индикаторами такого влияния. При поддержке РгНФ нами проводится исследование, це-
лью которого является выделение специфических особенностей качества сна жителей Пермского края, 
обусловленных проживанием на экологически благополучных и неблагополучных территориях.

Сон и бодрствование, как правило, изучались как психофизиологические феномены (И. П. Пав-
лов, А. М. Вейн, Б. Беккер, П. П. Соколов и другие). Однако в последнее время феномен качества сна и 
его связь с психической реальностью человека стали предметом многих зарубежных психологических 
исследований (Salkovskis, 1989; Wegner, 1989; Espie, 1991; Watts, Coyle, & East, 1994; A. G. Harvey, 2003 
и др.). А. В. Петровский относит бессонницу к различным по патогенезу и клинической характеристике 
расстройствам сна, проявляющимся в нарушении засыпания, прерывистом сне или раннем пробужде-
нии. В. П. Зинченко определяет бессонницу как позднее засыпание, раннее пробуждение, прерывность 
ночного сна, уменьшение его глубины. Л. В. Куликов определяет бессонницу как «расстройство сна, 
независимое от усилий человека, страдающего им». Таким образом, бессонница — это расстройство 
сна, независимое от усилий человека, страдающего им. Установлен факт влияния (положительного 
или отрицательного) мыслительной деятельности в период засыпания на функциональные состояния 
личности, на формирование клинических нарушений. Это положение в дальнейшем способствовало 
росту исследований, направленных на изучение эффекта точечного контролирования и направления 
мыслей, например, на белых медведей, которые вели к появлению депрессивных симптомов (Wegner, 
1989), зеленых кроликов (Clark, Winton, & Thynn, 1993), личностно значимые отношения (McNally & 
Ricciardi, 1996) и фрагменты, взятые из нейтральных, связанных с насилием и юмористических филь-
мов (Davies & Clark, 1998; Harvey & Bryant, 1998). Данные предположения исследовались также в ла-
бораторных условиях: на курящих людях, пытающихся бросить курить (Salkovskis & Reynolds, 1994), на 
людях, переживших посттравматический стресс (Shipherd & Beck, 1999) и т. д. Установлено, что конт-
роль или сознательное направление мыслительного потока является не центральным, но значимым 
фактором, влияющим на другие процессы: большинство людей, страдающих бессонницей, указывают 
на то, что сам процесс засыпания представляет собой преобладание нежелательных деструктивных 
мыслей, переживаний, которые мешают заснуть и снижают качество сна (Borkovec, 1982; Espie, 1991). 
Эта мыслительная активность была разбита на 5 категорий: тривиальные темы; мысли о сне; мысли 
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о семье и длительных отношениях о положительных отношениях и планах; о телесных ощущениях; о 
работе (Watts, Coyle, & East, 1994). Nicassio, Mendlowwitz, Fussell, & Petras (1985) выявили, что степень 
выраженности мыслительной активности коррелирует с длительностью процесса засыпания. На осно-
ве этих данных A.G.Harvey (2003) сформулировала гипотезу о том, что различного рода манипуляции 
мыслительной активностью могут стать причиной снижения, либо повышения качества сна. На основе 
этой концепции разработан опросник качества сна, использующийся в нашем исследовании.

В течение ряда лет на кафедре общей и клинической псхологии Пермского университета про-
водилась адаптация Оксфордского опросника качества сна, предоставленного A. G. Harvey в рамках 
программы сотрудничества университетов Перми и Оксфорда. Опросник успешно прошел проверку на 
объективность, надежность и валидность (С. Н. Борисова, М. И. ганиева, 2007). В ряде исследований 
установлено: нарушения сна чаще встречаются при невротических и психосоматических расстройствах, 
у лиц, имеющих проблемы со сном, наблюдается более высокий уровень тревожности, фрустрации и 
ригидности, но значительно более низкий уровень агрессии, чем у лиц, не имеющим таких нарушений, 
они также отличаются более высоким уровнем интернальности в области здоровья, тогда как здоровые 
респонденты более интернальны в области производственных отношений (Н. С. Манылова, С. Н. Бо-
рисова, 2003, 2004). В группе лиц, не страдающих бессонницей, ведущими механизмами психологи-
ческой защиты являются «отрицание» и «компенсация», наименее свойственно — «вытеснение», для 
них характерен высокий уровень осмысленности жизни. В группе лиц, страдающих бессонницей, ве-
дущими механизмами психологической защиты являются «регрессия», «замещение» и «компенсация», 
наименее свойственно — «вытеснение», уровень осмысленности жизни в данной группе находится на 
нижней границе допустимого значения (В. Э. Фельдюлюм, С. Н. Борисова, 2004). У студентов во время 
экзаменационной сессии качество сна выше, чем во время учебного семестра (Баталин Р. А., Борисо-
ва С. Н., 2007). 

На основании официального бюллетеня Управления по охране окружающей среды и Министерства 
градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края нами по критерию антропогенной на-
грузки были выделены 4 территории: 2 экологически благополучных (г. гремячинск и с. Ильинское) и 2 
экологически неблагополучных (г. Березники с Мулы Пермского района). На данных территориях будет 
обследовано по 100 человек (50 мужчин и 50 женщин) с помощью Оксфордского опросника качества сна. 
На данный момент исследование полностью проведено в г. Березники. На основании сравнения харак-
теристик различных параметров сна будут сделаны выводы об особенностях качества сна у жителей в 
сельских и городских, экологически благополучных и неблагополучных районах Пермского края.

209.	 ВоЛгин	С.	А.	
Ижевск

пСихичеСкое здороВье лиц призыВного ВозраСта В 
удМуртСкой реСпублике

Одной из самых основных задач Министерства здравоохранения и военно-врачебной комиссии Удмурт-
ской Республики является осуществление контроля и оказание практической помощи органам здраво-
охранения и военным комиссариатам в проведении организационных, методических и практических 
мероприятий по медицинскому обеспечению подготовки молодежи к военной службе в целях комплек-
тования Вооруженных Сил здоровым и крепким пополнением.

Сложившаяся в республике система подготовки юношей к военной службе имеет профилактиче-
скую направленность, ориентированную на активное изучение состояния здоровья всех допризывников 
и призывников в динамике, выявление и оздоровление больных юношей, строгий медицинский отбор 
призывников при призыве на военную службу.

Военными комиссариатами республики совместно с органами здравоохранения, главными специ-
алистами Минздрава Удмуртской Республики продолжалась работа по укомплектованию ВС РФ здо-
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ровым молодым пополнением. Перед направлением призывников к месту службы военно-врачебной 
комиссией проводился медицинский осмотр граждан на республиканском сборном пункте, призванных 
на военную службу.

Целью данного исследования являлся сравнительный анализ годности граждан призывного воз-
раста Удмуртской Республики к военной службе при первоначальной постановке на воинский учет и при-
зыве. В задачи входило проведение статистического анализа показателей годности к военной службе 
за 2003 — 2007 годы.

За 2003 год в военных комиссариатах республики было осмотрено 13 993 человека при приписке 
(первичной постановке на воинский учет) и призыве на военную службу.

По причине психической патологии не годны к военной службе 12,6 % (!) призывников, осмотрен-
ных в 2003 году (по нозологии), из них при первичной постановке на воинский учет:

— годные к военной службе с незначительными ограничениями — 105 человек (0,75 %);
— ограниченно годные к военной службе — 449 человек (3,21 %);
— временно не годные к военной службе — 546 человек (3,9 %);
— не годные к военной службе — 103 человека (0,74 %);
— всего — 1203 человека (8,6 %).
При призыве на военную службу картина заболеваемости и болезненности призывников выглядит 

еще более удручающей:
— годные к военной службе с незначительными ограничениями — 214 человек (1,53 %);
— ограниченно годные к военной службе — 1373 человека (9,81 %);
— временно не годные к военной службе — 527 человек (3,77 %);
— не годные к военной службе — 154 человека (1,1 %);
— всего — 2268 человека (16,21 % от общего количества обследованных призывников).
Возвраты из войск по причине психической патологии составили 2 человека.
За 2007 год в военных комиссариатах было осмотрено (освидетельствовано) 23 858 человек при 

приписке (первичной постановке на воинский учет) и призыве на военную службу.
По причине психической патологии не годны к военной службе оказались 10,9 % призывников, ос-

мотренных (освидетельствованных) в 2007 году.
Структура состояния психического здоровья призывников при первичной постановке на воинский 

учет выглядит следующим образом;
— годные к военной службе с незначительными ограничениями — 19 человек (0,08 %);
— ограниченно годные к военной службе — 291 человек (1,22 %);
— временно не годные к военной службе — 451 человек (1,89 %);
— не годные к военной службе — 89 человек (0,37 %);
— всего — 850 человек (3,56 %).
При призыве на военную службу картина заболеваемости и болезненности призывников выглядит 

следующим образом:
— годные к военной службе с незначительными ограничениями — 75 человек (0.31 %);
— ограниченно годные к военной службе — 847 человек (3.55 %);
— временно не годные к военной службе — 354 человека (1.48 %);
— не годные к военной службе — 107 человек (0.45 %);
— всего — 1383 человека (5.8 % от общего количества обследованных призывников).
Возвратов по психической патологии из Вооруженных сил за 2007 год не было.
Таким образом, значительно сократились (или прекратились) возвраты из войск по психиатриче-

ской патологии. Также значительно возросло количество освидетельствованных призывников по срав-
нению с 2003 годом. Сократился и удельный вес психических расстройств, среди остальной патологии, 
приводящей к ограниченной годности или к негодности к военной службе, на 1,7 %. Существенно сни-
зилась доля обследованных призывников, признанных годными к военной службе с незначительными 
ограничениями. Снизилось количество ограниченно годных, временно не годных и не годных к военной 
службе. Возможно, что данная ситуация связана с реорганизацией военных комиссариатов и количества 
медицинских комиссий. 
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210.	 ДоЛгоВА	ю.	В.,	СтрЕЛьцоВ	В.	В.	
Москва

иССледоВание типоВ реагироВания Во фруСтрирующей 
Ситуации у больных С ВперВые ВыяВленныМ туберкулезоМ 
легких

Социально-экономические перемены, произошедшие в нашей стране за последние годы, разрушение 
прежних и появление новых ценностей предъявляют повышенные требования к способности человека 
адаптироваться к меняющимся условиям. Как показывают исследования, нашим современникам при-
суще чувство неопределенности и связанные с ним психологическая напряженность, высокий уровень 
тревожности и агрессивности, неустойчивость мотиваций к достижениям и склонность к избеганию не-
удач. На фоне определенных личностных особенностей, порождающих внутренние конфликты лично-
сти, усложняющих взаимоотношения с окружающими людьми, длительно сохраняющееся аффективное 
перенапряжение становится провоцирующим фактором не только невротических расстройств, но и пси-
хосоматических заболеваний. Одной из наиболее опасных болезней, в возникновении которой психо-
генный компонент играет значимую роль, является туберкулез легких, получивший в настоящее время 
крайне широкое распространение.

Для больных туберкулезом легких характерны эгоцентричность, враждебность к людям, нарушен-
ная самооценка с тенденцией к самообвинению, которая сочетается с непринятием критики в свой адрес, 
конфликтность и импульсивность. Для них крайне трудными оказываются позитивные модели межлич-
ностного общения и конструктивного разрешения различных жизненных ситуаций, что обеспечивает 
высокий уровень эмоциональной нестабильности. При этом для больных туберкулезом легких равными 
по субъективной значимости фрустрирующими факторами оказываются жизненно важные проблемы и 
мелкие будничные неудачи, воспринимаемые как катастрофы.

Для изучения общих особенностей поведенческих реакций больных туберкулезом легких в кон-
фликтных ситуациях был использован тест рисуночной фрустрации С. Розенцвейга, клинико-биогра-
фическое интервью и естественный эксперимент по А. Ф. Лазурскому. В исследовании приняли участие 
403 человека в возрасте от 18 до 55 лет. Было обследовано 212 человек с впервые диагностированным 
туберкулезом легких, составивших основную группу исследования (103 мужчины и 109 женщин) и 191 
соматически здоровый человек, составивший контрольную группу (82 мужчины и 109 женщин).

При сравнении типов реагирования во фрустрирующих ситуациях было достоверно выявлено, что 
у больных туберкулезом легких в сравнении со здоровыми людьми по шкалам «Тип реагирования с 
фиксацией на препятствии» и «Импунитивное направление реакции» показатели выше, а по шкале «Тип 
реагирования с фиксацией на разрешении ситуации» — ниже. Полученные данные свидетельствуют о 
том, что здоровым людям свойственно более конструктивно решать бытовые и производственные про-
блемы, относиться к трудностям как к естественным явлениям жизни, которые могут быть преодолены 
собственными усилиями. Для поведения больных туберкулезом легких в рамках проблемной ситуации 
характерны чрезмерная фиксация на фрустраторе, проявления ригидности и растерянности. Они пред-
почитают не брать на себя ответственность за решение проблемы, пускают ситуацию «на самотек» или 
ожидают помощи от окружающих. Активный поиск конструктивного выхода из конфликта, свойственный 
здоровым людям, у больных туберкулезом легких подменяется непродуктивными переживаниями по 
поводу фрустрирующей ситуации. Субъективная оценка неприятностей и трудностей как неразрешимых 
закрепляет их пассивно-выжидательную позицию и усугубляет их неблагополучное психоэмоциональ-
ное состояние. Подобные особенности поведения больных туберкулезом легких в стрессогенных ситуа-
циях отражаются в снижении показателей адаптивности. 

По результатам клинико-биографического интервью и естественного эксперимента было установ-
лено, что заболевшие туберкулезом люди предпочитают не высказывать прямого недовольства и воз-
мущения окружающим, опасаясь «обидеть, задеть, поставить в неловкое положение» кого-либо.

Наиболее распространенным мотивом этих опасений оказалась убежденность в том, что подобная 
«откровенность» и открытость поведения лишит их эмоционального комфорта во взаимоотношениях с 
людьми, вызвав осуждение со стороны окружающих. Нарушению адаптации содействует и склонность 
«застревать» в негативных эмоциональных реакциях по отношению к людям, вовлеченным в конфликт 
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с ними. Демонстрируя оскорбленное достоинство, больные туберкулезом легких не желают самостоя-
тельно вступать в контакт «с обидчиками» и склонны «не замечать» стремление людей нормализовать 
отношения. Не разрешая конфликт, они жестко остаются на своих моральных позициях, ради сохра-
нения которых не идут на компромиссы и готовы терпеть страдания. Доводя конфликтную ситуацию 
до высокого аффективного накала, для больных туберкулезом легких характерно получать глубинное 
удовлетворение от морального реванша. В дилемме «быть счастливым или быть правым» они выбира-
ют последнее.

Сравнение групп больных мужчин и женщин выявило достоверно значимые различия по шкале 
«Интропунитивное направление реакции» и «Тип реагирования с фиксацией на разрешении ситуации». 
По обеим из них показатели у женщин выше, чем у мужчин. Женщины более склонны винить себя в 
собственных неудачах и неприятностях. Фрустрирующие ситуации повергают их в глубокие пережива-
ния с депрессивной эмоциональной окраской и сопровождаются реакциями самообвинения. При этом 
в нестандартных ситуациях они чаще мужчин ищут возможности конструктивных решений проблем. 
Выявленная особенность объясняет практику большего и более успешного психокоррекционного взаи-
модействия с женщинами, чем с мужчинами. Мужчины, страдающие туберкулезом легких, значительно 
реже склонны видеть причину проблем в собственных реакциях и поступках. Оправдывая себя сложив-
шимися обстоятельствами, они не принимают ответственности за разрешение фрустрирующей ситуа-
ции и ожидают активности от окружающих.

Выявленные психологические особенности целесообразно учитывать не только в психологиче-
ской коррекции больных туберкулезом легких, но и при организации психопрофилактической работы, 
поскольку «туберкулезные» особенности реагирования личности на фрустрирующие ситуации значи-
тельно расширяют круг жизненных трудностей, воспринимающихся как стресс, что сопровождается на-
коплением аффективного напряжения и ослаблением защитных механизмов организма.

211.	 ЕмЕЛьяноВА	н.	Е.,	гончАроВ	о.	А.,	пшЕничный	А.	А.	
Сыктывкар

оСобенноСти ВниМания у детей С траВМаМи  
голоВного Мозга

Внимание позволяет из огромного количества окружающих нас стимулов выбирать только те, которые 
соответствуют поставленным целям [2]. Благодаря вниманию мы способны организовывать свое пове-
дение. Оно приобретает свое особое значение ввиду интегрального и целостного характера, включения 
внимания в другие психические процессы. И если у ребенка есть расстройства внимания, то вся его со-
циальная деятельность будет протекать по-другому: это может приводить к проблемам неуспеваемости, 
расторможенности поведения, стремлении избегать видов работы, требующих длительной концентра-
ции внимания. 

Большинство больных с органическим поражением головного мозга жалуются на снижение кон-
центрации внимания, трудности сосредоточения, рассеянность и отвлекаемость [1]. У больных детей 
быстро наступает переутомление — нейрофизиологическое истощение. 

Деятельность внимания связывается с работой ряда мозговых структур. Тоническую форму акти-
вации обеспечивает ретикулярная формация, а за избирательное сосредоточение внимания отвечает 
таламическая система [2].

Также в организации внимания участвует фронтальная кора, которая обеспечивает именно тот 
уровень возбуждения, который требуется в каждом конкретном случае, т. е. является важнейшим ре-
гулятором состояния бодрствования в целом и внимания как избирательного процесса. Это касается 
модально-неспецифического внимания, а разные виды внимания могут страдать независимо друг от 
друга, и в их обеспечении принимают участие разные отделы мозга [3]. 

Имеются данные о разном вкладе полушарий мозга в организацию процессов внимания: правое 
полушарие обеспечивает общую мобилизационную готовность человека, поддерживает необходимый 
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уровень бодрствования и сравнительно мало связано с особенностями конкретной деятельности. Левое 
полушарие в большей степени отвечает за специализированную организацию внимания в соответствии 
с особенностями задачи [3].

Цель нашего исследования заключалась в изучении особенностей внимания у детей с пораже-
ниями головного мозга. Было обследовано 25 больных детей нейрохирургического отделения респуб-
ликанской детской больницы в возрасте от 6 до 14 лет, имеющих травматическое поражение головного 
мозга: (ушибы головного мозга легкой (10 детей) и тяжелой (15 человек) степеней. Предметом иссле-
дования были процессы внимания, изученные при помощи методики диагностики работоспособности 
Э. Ландольта.

Средние значения основных показателей работоспособности представлены в таблице:

Скорость Продуктивность Выносливость Точность К точности

0,77 210 13 % 0,88 14 %

Результаты всех показателей внимания характеризуются средними значениями, что говорит об об-
щем сниженном состоянии внимания. 

Показатели продуктивности в каждый из пяти временных промежутков представлены в таблице: 

1 период 2 период 3 период 4 период 5 период

148,6 126,1 137,0 128,1 128,2

В целом по сравнению с контрольными данными здоровых испытуемых [5] обследуемые не успева-
ют сделать много за отведенное время, что характеризует общее снижение темпа их деятельности. 

Распределение допущенных ошибок (пропущенных и неправильно вычеркнутых колец) представ-
лено в таблице:

1 период 2 период 3 период 4 период 5 период

2,56 4,96 4,08 3,52 2,69

После первого периода происходит снижение точности, и это вынуждает испытуемого снижать 
темп деятельности, по мере чего количество ошибок уменьшается. 

Удалось обнаружить возрастную динамику общего числа ошибок и значений продуктивности вни-
мания. Ошибки: дети 6—8 лет за время выполнения теста допускают в среднем 10 ошибок; дети 9—11 
лет — 19,2 ошибки; дети 12—14 лет — 24,1 ошибки (р=0,07). Низкое количество ошибок в младшей группе 
является свидетельством того, что эти дети выполняли работу 5 минут, в то время как остальные — 10 
минут. Тот же факт, что дети старшей группы допускают больше ошибок, чем дети средней группы, может 
быть связан с тем, что в возрастной период 12—14 лет происходят существенные перестройки, связан-
ные с половым созреванием и сопровождаемые отклонениями во внимании [4].

Показатели продуктивности в младшей, средней и старшей группах соответственно: 160 — 230 — 
250. Следует отметить, что 250 в норме [5] — это средний уровень продуктивности, который позволяет 
работать исключительно в спокойной обстановке, в среднем темпе и не предполагает выполнение ско-
ростной работы. 

Не удалось обнаружить отличий особенностей внимания при разных степенях тяжести ушибах го-
ловного мозга (были представлены легкая и тяжелая степени), при разной давности травм. 
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Социально-пСихологичеСкие оСобенноСти  
депреССий при пубертатной декоМпенСации пСихопатий

Объект исследования: социально-психологические особенности клинически выделенных типов депрес-
сий при пубертатной декомпенсации личностных расстройств. 

Методы исследования: ТСI-125, СЖО, рисунок социальной сети, ДМО, DCS-R, шкала перфекцио-
низма Бернса. 

Испытуемые: 86 пациентов мужского пола в возрасте от 16 до 25 лет. 
Клиницистами были описаны три типа протекания депрессий в юношеском возрасте при декомпенса-

ции: классический; обсессивный вариант; пубертатная декомпенсация по типу «сверхценных влечений». 
Результаты исследования:
1. У всех выделенных групп по сравнению с нормативными показателями было выявлено сужение 

ценностно-смысловой сферы, значительное уменьшение круга общения, повышенная обособленность 
и замкнутость, низкий ранг социализации. У представителей всех выделенных групп больных отсутству-
ют цели в будущем, имеет место неудовлетворенность своей жизнью в настоящем и прожитой ее части. 
Выявился общий тип межличностного взаимодействия — покорно-застенчивый вариант, что говорит 
о тенденции к полной покорности, самоуничижению, а также о преобладании депрессивного фона на-
строения. Кроме того, представители всех трех групп характеризуются более выраженным интерперсо-
нальным перфекционизмом: страхом не соответствовать тем положительным представлениям, которые 
создались о них у других людей, частым сравнениям себя с другими, зависимостью от внешней оценки. 
Обращает на себя внимание и повышенный уровень показателя «страх смерти» для всей выборки боль-
ных по сравнению с нормой, а также качественная неоднородность выделенных вариантов депрессий 
при пубертатной декомпенсации психопатий. 

2. Важно отметить значимость различий по общему показателю осмысленности жизни. Так у группы 
с пубертатной декомпенсацией психопатии по типу «сверхценных влечений» отмечается снижение ос-
тавшихся показателей «Локус контроль — я», «локус контроль — жизни», что говорит о мировоззренче-
ском убеждении больных в невозможности осуществлять контроль над событиями собственной жизни.

3. Описаны качественные различия между группами в сфере социального взаимодействия. Так, в 
группах с классическим и обсессивным вариантами депрессий преобладают активный поиск эмоцио-
нальной поддержки в референтной группе, преобладание эмоционально проблемных связей над инс-
трументальными, выделение эмоционально значимых людей. Для группы депрессий при пубертатной 
декомпенсации психопатии по типу «сверхценных влечений» характерны низкий уровень эмоциональ-
но-проблемных связей, отсутствие выделения эмоционально значимых лиц, тенденция к объединению 
людей в особые обобщенные кластеры. Что свидетельствует о низкой потребности в эмоциональной 
поддержке, некоторой эмоциональной отстраненности и закрытости. 

4. Выделены особенности межличностных отношений, присущие каждой из исследуемых групп, и ус-
тановлена их связь с конституционально-личностными чертами обследуемых. В группах с классическим и 
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обсессивным вариантами пубертатной декомпенсации психопатий отмечено увеличение показателей со-
трудничающего — конвенционального — варианта межличностного взаимодействия. Такой тип характерен 
для лиц, стремящихся к сотрудничеству с референтной группой, и указывает на эмоциональную неустой-
чивость, выраженную потребность в понимании и сочувствии, поиск признания, склонность к формиро-
ванию конверсионных симптомов, соматизацию конфликта с вытеснением из сознания истинных причин 
эмоционального дискомфорта. Эти данные положительно коррелируют с такими выявленными конститу-
ционально-личностными чертами, как тенденции к социальной обособленности и зависимому поведению, 
склонность к самобичеванию. В группе депрессий при пубертатной декомпенсации психопатий по типу 
«сверхценных влечений» преобладающими явились прямолинейный-агрессивный тип межличностного 
взаимодействия, отражающий чрезмерное упорство, недружелюбие, несдержанность, вспыльчивость, что 
подтверждается отсутствием искреннего интереса по отношению к окружающим. 

5. Важные особенности наблюдаются при обсессивном варианте депрессии при пубертатной 
декомпенсации психопатий по показателям «негативных паттернов мышления» — склонности к селек-
тированию информации о неуспехах и поляризованным суждениям о результатах собственной деятель-
ности и поведении других людей. 

6. Обнаружено, что наиболее суицидоопасным является вариант депрессий при пубертатной 
декомпенсации психопатий по типу «сверхценных влечений»: в этой группе отмечаются самые высокие 
значения показателя «страх смерти».

Таким образом, данные использованных в исследовании методик подтверждают клинико-психопа-
тологическую неоднородность выделенных групп, показывают социально-психологическую специфику 
каждого из описанных вариантов изучаемых депрессий, что позволяет выделить мишени психотерапев-
тического воздействия с целью улучшения социального функционирования этого контингента больных.

213.	 ЖукоВСкАя	и.	г.	
Ижевск

динаМика качеСтВа жизни у пациенток С хроничеСкиМи 
церВицитаМи при коМплекСной терапии С приМенениеМ 
эфтиллина «у»

В последние годы заметно увеличилась частота неудовлетворительных результатов лечения хрониче-
ских цервицитов. Возросло число осложнений аллергического и токсического характера, нередко свя-
занных с применяемыми лекарственными препаратами. А частота рецидивов заболевания составляет 
около 40 %.

Нами с целью повышения эффективности лечения у 64 женщин с хроническим цервицитом в ком-
плексную терапию был включен эфтиллин «У». Для оценки результатов лечения, кроме объективных 
критериев, была использована характеристика качества жизни (КЖ) — показателя, который определя-
ет способность индивида к функционированию в семье с выполнением трудовой и общественной дея-
тельности. КЖ является интегральным показателем физического, психологического, эмоционального и 
социального функционирования, основанным на субъективном восприятии человека.

Исследование качества жизни в последние десятилетия проводится во всех странах мира, в 
том числе и в России, для оценки состояния здоровья индивида, отдельных возрастно-половых, про-
фессиональных групп и населения в целом, а также для определения эффективности проводимых 
профилактических и лечебно-реабилитационных мероприятий. При этом изучение КЖ обеспечивает 
получение таких характеристик здоровья, которые не могут быть идентифицированы никаким другим 
методом.

Для исследования качества жизни пациенток с хроническими цервицитами в качестве инстру-
мента был использован русскоязычный аналог универсального опросника «SF-36 Health status survey», 
состоящий из 11 разделов, включающих 36 вопросов и от 2 до 6 вариантов ответов на них в диапазоне 
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от 1 до 6 баллов по степени выраженности и дающих характеристику КЖ по 8 шкалам. Интегральный 
показатель определяется как сумма балов по всем шкалам, при этом чем больше итоговое значение, 
тем выше уровень КЖ. Уровни КЖ обследованных пациенток представлены на рисунке.
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Как видно из рисунка, после комплексной терапии с включением эфтиллина «У» у пациенток дос-
товерно увеличились и интегральный показатель, составивший 531,2 и 608,3 соответственно, и уровни 
КЖ практически по всем шкалам. Самые большие статистически достоверные прибавки в уровнях КЖ 
отмечены по 3 шкалам — «общая оценка состояния здоровья», «боль» и «ролевое физическое функ-
ционирование», — составившим, соответственно 17,0; 9,3 и 13,7 баллов. Прибавки по шкалам «физи-
ческое функционирование», «жизнеспособность» и «психическое здоровье» были несколько меньше, 
но также статистически достоверны, соответственно равные 7,9; 9,2; 6,4 баллов. По шкале «ролевое 
эмоциональное функционирование», характеризующей степень, с которой эмоциональное состояние 
мешает выполнению работы или другой повседневной деятельности, прибавка составила всего 2,8 
балла и была статистически недостоверной (р>0,05). Практически остался без изменения после прове-
денного лечения уровень КЖ по шкале «социальное функционирование», характеризуемое степенью, 
с которой физическое или эмоциональное состояние ограничивает социальную активность (общение), 
составивший соответственно 45,5 и 46,0 баллов. хотя, как видно из таблицы, симптомы болезни к окон-
чанию комплексной терапии исчезли полностью или достоверно уменьшились у большинства лечив-
шихся женщин. 
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Таблица
Частота жалоб больных с хроническими цервицитами до и после  

проведенного лечения (на 100 лечившихся)

Жалобы

P±m

рдо 
лечения

после 
лечения

гиперсекреция 94,3±3,1 12,5±4,2 <0,001

Жжение (зуд) во влагалище 23,4±5,2 14,1±4,3 <0,05

Жжение при мочеиспускании 13,4±5,2 –

Дискомфорт во влагалище 28,4±5,6 7,8 ± 3,4 <0,01

Диспареуния 32,8±5,8 9,4±3,7 <0,01

Неприятный запах вагинального секрета 52,4±6,2 – <0,001

Таким образом, значительное улучшение показателей КЖ у пациенток с хроническими цервицитами 
после проведенного комплексного лечения с использованием эфтиллина «У» свидетельствует о высокой 
эффективности данной методики. Однако оценку КЖ необходимо проводить не только по окончании, но 
и в процессе лечения для коррекции терапии, с учетом динамики не только интегрального показателя, но 
и уровня КЖ по шкалам. 

214.	 коВАЛЕВ	ю.	В.
Ижевск

пСихо-СоМатичеСкие Соотношения у СтудентоВ

У больных с невротическими расстройствами выявляются взаимосвязи между характером клинической 
симптоматики и некоторыми параметрами липидного обмена на этапах до и после лечения. При этом на 
высоте заболевания отмечается увеличение показателей оксидантного стресса. По завершении лечения 
на фоне редукции психопатологической симптоматики происходит, с одной стороны, снижение показате-
лей, непосредственно свидетельствующих об уровне стресса (Пг, ПОЛ) [4]. С другой стороны, отмечается 
уменьшение уровня αЛП с одновременным повышением содержания общего холестерина и βЛП, а также 
увеличением коэффициента атерогенности [1; 2]. С учетом вышеизложенного представляет интерес изу-
чение психолого-биохимических параллелей у молодых, относительно физически и психически здоро-
вых людей, находящихся вне экстремальных психоэмоциональных нагрузок.

Целью работы явилось выявление зависимостей между психическим состоянием и особенностями 
липидного обмена. 

Методом сплошной выборки были обследованы студенты Ижевской государственной медицинской 
академии, обучающиеся на 4—5 курсах лечебного и педиатрического факультетов, всего — 69 человек 
(средний возраст 21±3 года, соотношение мужчин и женщин 1:5). 

Испытуемые утром натощак сдавали кровь из локтевой вены и в тот же час отвечали на вопросы 
клинико-метрической шкалы SCL-90 (W.Guy, 1976), содержащей 9 субшкал (соматизации, обсессивно-
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компульсивных расстройств, сенситивности, депрессии, тревоги, гневливости, фобической тревоги, па-
раноидности, психотизма) [5]. Биохимические исследования включали содержание общего холестерина 
(хС), альфа- и бета-липопротеидов (α-ЛП, β-ЛП), гидроперекисей липидов (ПОЛ), а также показатели 
перекисного гемолиза эритроцитов (Пг).

Полученные данные обрабатывались с помощью коэффициента корреляции рангов К. Спирмена 
[3]. 

Результаты. Статистический анализ выявил положительные связи между: ПОЛ и α-ЛП (Ка=0,52), 
ПОЛ и сенситивностью (Ка=0,52), ПОЛ и депрессивностью (Ка=0,50), Пг и хС (Ка=0,60), Пг и α-ЛП 
(Ка=0,57), хС и β-ЛП (Ка=0,66), α-ЛП и гневливостью (Ка=0,71). Отрицательные зависимости получе-
ны между: ПОЛ и гневливостью (Ка=-0,60), хС и депрессивностью (Ка=-0,64), β-ЛП и сенситивностью  
(Ка=-0,81), β-ЛП и депрессивностью (Ка=-0,73).

Таким образом, у молодых, относительно здоровых людей, находившихся в ситуации оптимального 
стресса, оказалось возможным выделить два типа психического реагирования с разнонаправленными 
показателями липидного обмена. Первый вариант связан с доминированием гневливости (стенический 
тип переживания), имеющаяся при этом функциональная липидемия, возможно, способствует гашению 
свободных радикалов и уменьшению ПОЛ. Второй вариант характеризовался преобладанием сенситив-
ности и депрессивности (астенический тип переживания), при этом отмечалась тенденция к активации 
перекисных процессов с наклонностью к относительному понижению уровня хС и β-ЛП. 

Одним из маркеров, указывающих на соматизацию, является показатель по 1-й субшкале SCL-90. 
Между последним и гневливостью имелась слабоположительная связь (Ка=0,32), сенситивность и де-
прессивность, напротив, коррелировали с 1-й субшкалой с отрицательным знаком (Ка=-0,86 и Ка=-0,25). 

Можно предположить, что для каждого выделенного варианта психического реагирования на обы-
денные психоэмоциональные нагрузки будет иметь место своя динамика ответа на патогенные психо-
эмоциональные воздействия. В первом случае имеется гипотетическая опасность психосоматических 
заболеваний, во втором — невротических расстройств.
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215.	 коВАЛЕВ	ю.	В.,	ЗЕЛЕнин	к.	А.
Ижевск

оСобенноСти треВоги и гипотиМии у СтудентоВ

Астенические отрицательные эмоции у человека представлены аффектами тревоги и тоски (Ю. В. Кова-
лев, 1998). Тревога в виде переживания чувства внутреннего напряжения, волнения, беспокойства, обыч-
но является реакцией на прогностическую неопределенность ситуации. Тоска (гипотимия) в виде чувства 
подавленности, печали, грусти чаще всего связана с пессимистической оценкой прошлого, настоящего 
и будущего, связанной с какой-либо трудновосполнимой утратой. Тревога лежит в основе невротической 
симптоматики. Тоска составляет стержневую структуру депрессии. Нейрофизиологически и нейрохими-
чески тревога и гипотимия также различны (г. Ю. Волынкина, Н. Ф. Суворов, 1981). 
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О взаимосвязи тревожных и депрессивных расстройств написано немало работ (С. Stavrokaki, 
В. Vargo, 1986, и др.). Однако до сих пор не ясно, как соотносятся друг с другом отрицательные астени-
ческие эмоции у здоровых людей без невротических и дистимических (неглубоких депрессивных) нару-
шений. 

Целью настоящей работы было выявление корреляционных зависимостей между тревогой и ги-
потимией у относительно физически и психически благополучных людей в ситуации, не содержащей ни 
видимых признаков дистресса, ни каких-либо его клинических проявлений.

Изучено 92 студента 5 курса медицинской академии (средний возраст — 23 года, соотношение муж-
чин и женщин — 1,0:2,7). Основными инструментами исследования были, широко применяемые в прак-
тике медицинской психологии и психотерапии, шкала самооценки тревоги Шихана и опросник депрессии 
Бека (Т. Д. Мак-глин, г. Л. Метаклер, 1990).

Шкала Шихана представляет собой набор из 35 утверждений, отражающих различные аспекты тре-
воги, оцениваемые по 4-бальной системе. Уровень тревоги выше 30 баллов обычно считают высоким, а 
выше 80 баллов — аномальным. Целью психотерапевтической коррекции должно быть снижение уровня 
тревоги до 20 баллов. Опросник Бека состоит из 13 пунктов, каждый из которых включает 4 возможных 
варианта ответа, из которых испытуемый выбирает только один. Уровень депрессии выше 19 баллов 
считается клиническим нарушением; уровень выше 24 указывает на необходимость терапии.

Студенты обследовались в середине семестра (на цикле психиатрии и наркологии). Полученные 
данные подвергались математической обработке с помощью статистического анализа, позволяющего 
определять параметрический показатель связи в виде коэффициента корреляции (r).

Оказалось, что средний уровень тревоги у испытуемых (М=19,20) заметно (р<0,01) превышает тако-
вой депрессии (М=4,43). У мужчин тревожность была достоверно ниже (М=16,80; р< 0,05), чем у женщин 
(М=21,61), а депрессивность (тоскливость) — выше (М=4,90; М=3,91; р<0.05).

Корреляция между тревогой и тоскливостью в общей группе была невысока (r=0,47) и статистически 
не различалась у мужчин и женщин (r=0,48; r=0,45).

Среди студентов была выделена подгруппа из 25 человек (21 женщина, 4 мужчины) с повышен-
ным уровнем тревоги (М=23,80), уровень тоскливости у них был также увеличен (М=7,40). В то же время, 
корреляционная связь между тревогой и тоской была слабой (r=0,26). Другая подгруппа из 18 человек 
(16 женщин, 2 мужчин) включала студентов с высокими показателями тревоги и несколько возросшей 
тоскливостью (М=36,44; М=7,72). В данном случае отмечено еще более значительное уменьшение коэф-
фициента корреляции между тоской и тревогой (r=0,20).

Таким образом, у молодых людей, не высказывающих жалоб на психическое и соматическое здоро-
вье, отмечены определенные особенности взаимосвязи ведущих астенических аффектов. 

Тревога была существенно выражена (у женщин больше, чем у мужчин) и отличалась динамично-
стью. Ее усиление, хотя и сопровождалось некоторым увеличением уровня тоскливости, тем не менее, 
подчинялось собственным закономерностям (закономерностям экзогенного типа реагирования, так как 
тревога — это реакция на внешнюю угрозу). 

Тоска (гипотимия) не превышала границ нормы и даже при значительной тревоге была невысока. Ее 
некоторый рост у мужчин может быть связан с особенностями эндогенного типа реагирования (пессими-
стическая оценка уже имеющихся реальных достижений).
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216.	 коВАЛЕВ	ю.	В.,	ЗЕЛЕнин	к.	А.
Ижевск

оценка уроВня треВоги у больных СахарныМ диабетоМ 2 типа

По данным экспертов ВОЗ, увеличение распространенности сахарного диабета во всем мире связано с 
особенностями жизни населения и происходящими социально-экономическими изменениями. В настоя-
щее время сахарный диабет занимает 3-е место после сердечно-сосудистых и онкологических забо-
леваний. Каждые 12—15 лет число больных СД удваивается. Актуальность проблемы подчеркивается 
и тем, что мало обращается внимания на тот факт, что более 90 % больных СД имеют пограничные 
психические расстройства (И. И. Дедов, 1998), которые достаточно разнообразны и находятся в опреде-
ленной зависимости от течения заболевания. При этом среди психических расстройств чаще всего упо-
минается о депрессивных и тревожных состояниях, распространенность которых у больных сахарным 
диабетом особенно высока и, по некоторым данным, достигает 41 и 49 % соответственно, что в 8—10 
раз превышает популяционные показатели (М. Ю. Дробижев, 2002) Вместе с тем наличие тревожных 
расстройств определяет отношение больного сахарным диабетом к назначенному лечению и оказывает 
существенное влияние на компенсацию углеводного обмена и другие клинические и метаболические 
показатели. 

Целью настоящего исследования является оценка уровня тревоги у больных сахарным диабетом 
2 типа состоящих на учете у эндокринолога в эндокринологическом центре г. Ижевска.

В данное исследование были включены 32 пациента в возрасте от 41 до 65 лет, страдающие сахар-
ным диабетом 2 типа. Средний возраст обследованных больных составил 59 ± 4,5 лет. 

Использовалась формализованная карта обследования, включающая в себя антропометрию с из-
мерением индекса массы тела; определение среднего уровня глюкозы капиллярной крови; выявление 
факторов, способствовавших развитию заболевания; сферы возникновения психотравмирующей ситуа-
ции, интенсивности стресса. Наряду с клиническим исследованием для субъективной оценки психиче-
ского состояния использовалась шкала Цунга (W.W.K. Zung, 1980) для самооценки тревоги.

В результате исследования было выяснено, что преимущественно психогенные факторы способ-
ствовали развитию сахарного диабета у 26 (81,25 %) пациентов. Из них сфера возникновения психо-
травмирующей ситуации в области профессиональной деятельности отмечалась у 8 (30 %) человек, в 
семейно-бытовой сфере — у 15 (57,7 %) у остальных 3 человек сферу психотравмирующей ситуации 
определить было затруднительно. В 77 % случаев (у 20 человек) сахарный диабет был выявлен в тече-
ние первого года после психотравмирующей ситуации.

Следует отметить, что в 78 % наблюдений (25 больных) среднее значение уровня тревоги по шкале 
Цунга было выше 40 баллов, что свидетельствовало о средней степени выраженности тревоги.

Все больные по длительности течения сахарного диабета были разделены на три группы.
Первая группа пациентов состояла из 12 человек (37,5 %), страдающих сахарным диабетом 2 типа 

до 2 лет, характеризовалась тем, что средний уровень глюкозы капиллярной крови составил 6,28 ммоль/
л, среднее значение уровня тревоги по шкале Цунга равнялось 39,7 балла. При этом среднее количество 
осложнений было невелико, и лишь один пациент посетил школу сахарного диабета.

Во вторую группу вошли 4 (12,5 %) человека с длительностью заболевания с момента выявления от 
2 до 5 лет. Средний уровень глюкозы капиллярной крови у них составил 9,16 ммоль/л, среднее значение 
уровня тревоги по шкале Цунга равнялось 49,3 балла, а школу сахарного диабета посещал 1 (25 %) 
человек.

Большая часть пациентов — 17 (53,13 %) человек, с длительностью течения сахарного диабета бо-
лее 5 лет сформировала третью группу, которая характеризовалась тем, что средние значения глюкозы 
крови составили 10,4 ммоль/л, среднее значение уровня тревоги по шкале Цунга равнялось 45,6 балла, 
а сопутствующие осложнения распространялись на несколько органов и систем, а школу сахарного диа-
бета посещали 11 человек (64 %).

Наблюдались определенные взаимосвязи между уровнем тревоги, длительностью заболевания и 
биохимическими показателями. Так, наибольший уровень тревоги наблюдался у пациентов с длитель-
ностью заболевания от 2 до 5 лет, уровень глюкозы капиллярной крови у них в среднем был равен 9,16 
ммоль/л.
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Таким образом, большая роль в возникновении сахарного диабета принадлежит психосоциальным 
факторам. По мере прогрессирования сахарного диабета наряду с ухудшением биохимических пока-
зателей и увеличением числа осложнений происходит увеличение уровня тревоги, что ухудшает как 
течение основного заболевания, так и уровень жизни пациентов. Раннее распознавание тревожных 
расстройств и проведение необходимой психофармакотерапии позволит улучшить течение основного 
заболевания и повысить качество жизни этих пациентов.

217.	 коВАЛЕВ	ю.	В.,	пугАч	н.	В.
Ижевск

оСобенноСти терапеВтичеСкой динаМики треВоги при 
пограничных пСихичеСких раССтройСтВах

Тревога является самой распространенной (первичной) и нормальной человеческой реакцией на стресс. 
Ее нужно отличать от патологической тревоги, которая приводит к развитию так называемых тревожных 
расстройств и не связана прямо со стрессовыми факторами. Практически все пограничные психические 
расстройства сопровождаются в той или иной степени феноменом тревоги. В некоторых случаях тре-
вога занимает ведущее место в структуре заболевания (например, генерализованное тревожное рас-
стройство), в некоторых она не является основным симптомом.

Универсальный и, следовательно, неспецифический характер тревожного аффекта обуславлива-
ет в свою очередь трудности дифференциально-диагностического и терапевтического планов. 

Цель работы — выявить закономерности в динамике тревоги у пациентов с пограничными психи-
ческими расстройствами.

Материалом для исследования послужили данные обследования пятидесяти пациентов, прохо-
дивших стационарное лечение в отделении неврозов гУЗ и СПЭ «РКПБ МЗ УР». Длительность участия 
в обследовании каждого пациента составила 28 дней.

Инструментами исследования явились: шкала тревоги гамильтона (HARS), шкала общего клини-
ческого впечатления, регистрационная карта для обследования больных с пограничными психически-
ми расстройствами.

Достоверность полученных результатов устанавливалась статистическим методом с использова-
нием критерия Стьюдента—Фишера.

Полученные результаты. Было обследовано 50 пациентов, страдающих пограничными психиче-
скими расстройствами, из них — 12 (24 %) мужчин и 38 (76 %) женщин. Средний возраст обследуемых 
составил 37±12,8 лет. Диагностически больные распределились следующим образом: 1) психические 
расстройства вследствие повреждения или дисфункции головного мозга, либо вследствие физиче-
ской болезни (F06) — 10 %;.эта категория была представлена двумя диагнозами: органическое эмо-
ционально лабильное (астеническое) расстройство (F06.6) и легкое когнитивное расстройство (F06.7); 
2) хронические аффективные расстройства (F34) — 12 %; данная категория представлена одним ди-
агнозом — дистимия (F34.1); 3) тревожные расстройства (F41) — 16 %; 4) обсессивно-компульсивные 
расстройства (F42) — 2 %; 5) реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации (F43) — 32 %; 6) дис-
социативное (конверсионное) расстройство (F44) — 12 %; 7) соматоформное расстройство (F45) — 8 %; 
8) неврастения (F48.0) — 8 %.

По шкале оценки глобального клинического впечатления, к 28-му дню терапии в той или иной 
степени состояние улучшилось у 98 % обследуемых пациентов. 

Обследование пациентов при помощи шкалы тревоги гамильтона дало следующие результаты. 
На входе в исследование средний уровень тревоги составил 21,56 балла (средний уровень тревоги у 
мужчин — 21,25 балла, у женщин — 21,66 балла), т. е. уровень тревоги был достаточно высоким (>20 
баллов). Через четыре недели от начала лечения средний уровень тревоги снизился до 11,4 балла 
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(мужчины — 11,0, женщины — 11,53), снижение уровня тревоги произошло на 47,12 % от исходного уров-
ня.

По диагностическим категориям динамика тревоги была следующей. Психические расстройства 
вследствие повреждения или дисфункции головного мозга, либо вследствие физической болезни (F06): 
средний уровень тревоги при входе в исследование — 22,0 балла, через две недели — 15,4 балла, 
через четыре недели — 11,4 балла. За 28 дней лечения уровень тревоги понизился на 48,2 %. хрони-
ческие аффективные расстройства (F34): средний уровень тревоги при входе в исследование — 22,67 
балла, через две недели — 14,0 балла, через четыре недели — 12,83 балла. За 28 дней лечения уро-
вень тревоги понизился на 43,4 %. Тревожные расстройства (F41): средний уровень тревоги при входе в 
исследование — 23,87 балла, через две недели — 14,12 балла, через четыре недели — 12,12 балла. За 
28 дней лечения уровень тревоги понизился на 49,2 %. Обсессивно-компульсивные расстройства (F42): 
средний уровень тревоги при входе в исследование — 26,0 балла, через две недели — 21,0 балла, 
через четыре недели — 10,0 балла. За 28 дней лечения уровень тревоги понизился на 61,5 %. Реакция 
на тяжелый стресс и нарушения адаптации (F43): средний уровень тревоги при входе в исследова-
ние — 22,12 балла, через две недели — 14,43 балла, через четыре недели — 10,06 балла. За 28 дней 
лечения уровень тревоги понизился на 54,5 %. Диссоциативное (конверсионное) расстройство (F44): 
средний уровень тревоги при входе в исследование — 18,5 балла, через две недели — 14,16 балла, 
через четыре недели — 12,83 балла. За 28 дней лечения уровень тревоги понизился на 30,6 %. Сомато-
формное расстройство (F45): средний уровень тревоги при входе в исследование — 20,0 балла, через 
две недели — 10,75 балла, через четыре недели — 8,5 балла. За 28 дней лечения уровень тревоги 
понизился на 57,5 %. Неврастения (F48.0): средний уровень тревоги при входе в исследование — 17,5 
балла, через две недели — 12,5 балла, через четыре недели — 12,0 балла. За 28 дней лечения уровень 
тревоги понизился на 31,4 %.

В комплексной терапии пациентов с пограничными психическими расстройствами использова-
лись сочетания следующих групп препаратов: наиболее часто — 24 % (12 человек) — антидепрессанты 
+ транквилизаторы; антидепрессанты + транквилизаторы + ноотропные средства — 18 % (9 человек); 
антидепрессанты + транквилизаторы + нейролептики — 12 % (6 человек); транквилизаторы + нейролеп-
тики — 10 % (5 человек); транквилизаторы + ноотропные средства — 8 % (4 человека); транквилизаторы 
+ нейролептики + ноотропные средства — 6 % (3 человека); антидепрессанты + нейролептики — 6 % 
(3 человека); нейролептики + ноотропные средства — 6 % (3 человека); антидепрессанты + ноотропные 
средства — 6 % (3 человека); антидепрессанты + транквилизаторы + нейролептики + ноотропные сред-
ства — 4 % (2 человека). Препараты различных групп назначались как совместно, так и поочередно. Из 
одной фармакологической группы использовались как один, так и несколько препаратов.

Выводы:
1. Большинство обследованных пациентов с пограничными психическими расстройствами на вхо-

де в исследование, независимо от диагностической категории, имели высокий уровень тревоги (>20 
баллов по шкале тревоги гамильтона).

2. хотя по шкале общего клинического впечатления улучшение состояния в той или иной степени, 
произошло у большинства пациентов (98 %), но снижение уровня тревоги целом можно признать не-
достаточным (<50 %).

3. Комплексная терапия в отношении тревоги была эффективной у пациентов с обсессивно-ком-
пульсивными расстройствами (F42), реакциями на тяжелый стресс и нарушениями адаптации (F43), 
соматоформными расстройствами (F45).

4. Комплексная терапия в отношении тревоги была недостаточно эффективной у пациентов с 
психическими расстройствами вследствие повреждения или дисфункции головного мозга, либо вслед-
ствие физической болезни (F06), хроническими аффективными расстройствами (F34), тревожными рас-
стройствами (F41), диссоциативными (конверсионными) расстройствами (F44), неврастенией (F48.0).

5. Эффективность противотревожной терапии повышалась в зависимости от времени лечения 
(через 28 дней эффект был больше, чем через 14 дней от начала терапии).

6. Не выявлено стандартного набора противотревожных препаратов, одинаково эффективных 
при любой патологии.
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218.	 коСАрЕВ	С.	А.,	моЛчАноВА	Л.	ф.	
Ижевск, Курган

качеСтВо жизни учаСтникоВ антитеррориСтичеСкой акции  
В чеченСкой реСпублике

Состояние здоровья ветеранов вооруженных конфликтов относится к разряду наиболее актуальных и 
социально значимых проблем современного российского общества в силу тенденции к росту их частоты 
и масштабов. Последствиями локальных конфликтов являются не только невозвратимые потери и ра-
нения, но и развитие у их участников дезадаптационного синдрома и посттравматических стрессовых 
расстройств, с которыми они возвращаются в мирную жизнь.

На фоне глобального стрессорного воздействия у многих ветеранов наряду с агрессивностью, уси-
лением депрессивных явлений происходит рост частоты алкоголизации, наркотизации и других форм 
саморазрушающего поведения, которое проецируется на все межличностные отношения, в том числе на 
внутрисемейные, часто ведет к распаду семьи и является главным препятствием к социально-психологи-
ческой реадаптации их к мирной жизни. Все это не могло не сказаться на состоянии здоровья ветеранов.

В связи с вышеизложенным нами проведено изучение качества жизни (КЖ) участников Чеченского 
вооруженного конфликта (ЧВК), проживающих в Курганской области и проходивших стационарное лече-
ние в областном госпитале для ветеранов войн в период с 1994 по 2006 год. Было обследовано 172 ве-
терана, проходивших стационарное лечение в первый или второй раз, 143 — третий, и 97 — лечившихся 
четыре и более раза.

Поскольку КЖ определяет индивидуальную способность человека к функционированию в семье 
и коллективе с выполнением трудовой и общественной деятельности, изучение ее именно у участни-
ков локальных войн и вооруженных конфликтов, у которых имеются острые проблемы с реадаптацией 
к условиям мирной жизни как на уровне семьи, так и в обществе, позволит получить информацию для 
совершенствования медико-социальной помощи этой многочисленной категории населения. 

Для исследования качества жизни в качестве инструмента был использован русскоязычный аналог 
универсального опросника изучения качества жизни «SF-36 Health status survey», состоящий из 11 раз-
делов, содержащих 36 вопросов и от 2 до 6 вариантов ответов на них в диапазоне от 1 до 6 баллов по 
степени выраженности и дающих характеристику КЖ по 8 шкалам. Интегральный показатель составляет 
сумму баллов по всем шкалам. характеристика КЖ ветеранов представлена в таблице.

Таблица 
Динамика показателей качества жизни участников ЧВК  

в процессе лечения (в баллах)

Шкала КЖ До лечения
(M±m)

После лечения
(M±m) р

Общее состояние здоровья 40,5±2,0 74,2±1,5 <0,001

Физическое функционирование 68,5±1,8 85,6±0,9 <0,001

Ролевое физическое функционирование 42,5±1,6 66,5±1,9 <0,001

Ролевое эмоциональное функционирование 34,7±2,9 60,1±4,1 <0,001

Социальное функционирование 43,3±1,5 49,7±0,9 <0,01

Интенсивность боли 61,7±1,7 76,4±1,5 <0,001

Жизнеспособность 53,9±1,5 67,7±0,8 <0,001

Психическое здоровье 47,8±1,5 60,5±0,9 <0,001
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Как видно из таблицы, особенно заметные изменения произошли по шкалам «общее состояние 
здоровья» (увеличение по сравнению с исходным уровнем в 1,8 раза), «ролевое эмоциональное функ-
ционирование» и «ролевое физическое функционирование» (увеличение соответственно в 1,7 и 1,6 раза 
по сравнению с исходными показателями). По другим шкалам увеличение было менее выраженным (от 
1,2 до 1,3 раза), но также статистически достоверно. Так, по шкалам «социальное функционирование» и 
«интенсивность боли» показатели КЖ увеличились в 1,2 раза, по шкалам «жизнеспособность» и «психи-
ческое здоровье» — в 1,3 раза. Интегральный показатель КЖ возрос в 1,4 раза и составил 540,7 балла. 

Таким образом, значительное улучшение показателей КЖ ветеранов Чеченского вооруженного кон-
фликта является неоспоримым доказательством эффективности специально разработанной в Курган-
ском областном госпитале системы оказания помощи данному контингенту лечебно-реабилитационных 
мероприятий и правильности выбранного дифференцированного подхода к ветеранам ЧВК с учетом 
всех особенностей клинических проявлений, семейно-бытовых и личностных характеристик.

219.	 куДряВцЕВА	о.	С.	
Ижевск

динаМика депреССиВных СоСтояний у больных параноидной 
шизофренией 

Шизофрения — хроническое инвалидизирующее заболевание, распространенность которого в мире состав-
ляет 0,8—1,9 % вне гендерных различий, хотя некоторые исследователи отмечают большую распространен-
ность у мужчин. У мужчин первый приступ чаще наблюдается к 30 годам, к которым у большинства больных 
имеются явные признаки заболевания, а в раннем подростковом возрасте при ретроспективе исследований 
можно выявить черты агрессивности и асоциальности. У женщин первый приступ возникает чаще около 25 
лет. У большинства больных шизофренией заболевание характеризуется хроническим течением с рециди-
вами психотических проявлений, когнитивными нарушениями, социальной изоляцией, а также низким каче-
ством жизни. В литературе мало написано о результатах исследования сопутствующих патологий шизоф-
рении и депрессии. Академик А. Б. Смулевич в своем обзоре на страницах научного журнала “Психиатрия и 
психофармакология” пишет: «В ходе эпидемиологических исследований установлено, что доля депрессий 
в структуре шизофрении уступает лишь “удельному весу” галлюцинаторно-параноидных симптомокомплек-
сов. Тот факт, что среди психопатологических расстройств, коморбидных шизофрении, первое место зани-
мают депрессии, позволяет отнести эту патологию к расстройствам шизофренического спектра».

Основные признаки депрессии были известны еще со времен гиппократа. Депрессия — одно из самых 
распространенных психических заболеваний у взрослых. Часто депрессивные приступы возникают внезап-
но, на фоне полного благополучия; в иных случаях они провоцируются психотравмирующими событиями, 
но далее симптоматика развивается независимо от внешних воздействий. Смертность, частота осложнений 
и нетрудоспособность при депрессии почти такие же, как при сердечно-сосудистых заболеваниях, и поэто-
му ее диагностика и лечение чрезвычайно важны. В типичных случаях клиническая картина чрезвычайно 
характерна. Основные симптомы — полное отсутствие жизненных интересов, чувства удовлетворения и 
удовольствия от чего бы то ни было, нарушение аппетита и сна, упадок сил, снижение концентрации внима-
ния и полового влечения, чувство собственной неполноценности и вины, повторяющиеся мысли о смерти 
или самоубийстве. Обычно отмечается психомоторное возбуждение или заторможенность. Для постановки 
диагноза депрессивного приступа (большого депрессивного эпизода) длительность симптоматики должна 
составлять не менее двух недель. Возможно наличие психотических симптомов (некоторые ученые считают 
психотическую форму депрессии отдельным состоянием, так как при ней неэффективна обычная антиде-
прессивная терапия). При особо тяжелой депрессии, иногда называемой меланхолией, особенно выражены 
объективные симптомы — потеря веса, ранние утренние пробуждения и др.

Депрессивным приступом называют как приступ монополярной депрессии (в МКБ-10 — рекуррент-
ное депрессивное расстройство, в DSM-IV — большое рекуррентное депрессивное расстройство), так и 
депрессивную фазу МДП (в DSM-IV и МКБ-10 — биполярное расстройство). 
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С целью изучения депрессии у психических больных на базе «гУЗ Первая республиканская пси-
хоневрологическая больница МЗ УР» были исследованы больные шизофренией, набранные методом 
случайной выборки в соответствии с критериями МКБ-10 и разделенные на две группы: принимавших 
препарат Фенотропил в дозе 100 мг утром и принимавших плацебо. Фенотропил является отечественным 
ноотропным препаратом с выраженным антиастеническим и возможным антидепрессивным действием. 
Дизайн исследования соответствовал рандомизированному двойному-слепому плацебо-контролируемо-
му варианту. В качестве основного инструмента исследования использовалась “Базисная карта для кли-
нико-эпидемиологических исследований”, разработанная в гНЦ социальной и судебной психиатрии им. 
В. П. Сербского (Б. С. Положий, А. А. Чуркин, 1996), модифицированная под задачи нашего исследования, 
включающая в себя социодемографические и этнокультуральные сведения, данные анамнеза, клиниче-
скую часть с характеристикой синдромов и диагноза заболевания (по критериям МКБ-10). 

Одним из дополнительных методов исследования являлась оценка депрессии по шкале гамильтона 
(HAM-D)

Основная группа больных, принимавших Фенотропил, составила 23 человека (из которых — 19 мужчин 
и 4 женщины); группа плацебо состояла из 25 человек (16 мужчин и 9 женщин). Возраст варьировался от 
20 лет до 70 и старше. У всех пациентов длительность заболевания превышала 5 лет. Почти все больные 
являются инвалидами: в группе Фенотропила нет инвалидности у 1 больного, вторую группу инвалидности 
имели 19 больных, первую группу — 3 человека. В группе плацебо: нет инвалидности у 2 человек, третью 
группу имел 1 больной, вторую группу — 20 больных и первую группу инвалидности — 2 человека. В экспе-
риментальной группе неполное среднее образование отмечалось у 5 пациентов, среднее или среднеспеци-
альное — у 16, высшее образование имели 2 больных. В контрольной группе 1 пациент был неграмотный, 4 
больных имеют неполное среднее, 20 больных — среднее или среднеспециальное образование. 

Исследования проводились в первый день получения препарата, а потом на 30-й и 60-й дни. Все соб-
ранные и формализованные таким образом сведения были занесены в единую компьютерную базу данных 
и подвергнуты статистико-математическому анализу с помощью пакета программ STATISNIKA 0.7. 

Обращает на себя внимание равномерное снижение тяжести депрессивного состояния по шкале 
HAM-D в обеих группах больных c 1-го по 60-й день терапии, причем у больных, принимавших Фенотропил, 
депрессивная симптоматика с 30-й по 60-й день продолжала редуцироваться в 1,66 раза быстрее (Диаграм-
ма 1). 

Снижение среднего балла у больных, принимавших Фенотропил, за 60 дней составило 4,48 балла 
(25,01 % от исходного уровня), у больных контрольной группы — 4,54 балла (23,15 % от исходного уров-
ня). Достоверных статистических различий между исследуемыми когортами больных не выявлено (t=0,77, 
p>0,05).

Рис.1. Динамика рейтинга депрессивной симптоматики по шкале HAM-D в процессе терапии Фено-
тропилом и плацебо.
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Данное исследование позволяет сформулировать ряд научных гипотез: 1) наличие собственной ан-
тидепрессивной эффективности Фенотропила; 2) снижение доказанного депрессогенного влияния клас-
сических нейролептиков; 3) снижение клинической выраженности состояний астенического полюса за 
счет прямого рединамизирующего действия и опосредованного — антидепрессивного; 4) депрессивные 
состояния у больных параноидной шизофренией клинически значимы и требуют дальнейшего изучения.

220.	 ЛоХмАтоВА	А.	С.	
Казань

уроВень актиВизироВанноСти архетипа аниМа — аниМуС у лиц 
С гоМоСекСуалльной ориентацией

гомосексуализм — сексуальная ориентация, при которой индивид испытывает влечение к представите-
лям одного с ним пола.

Выявление причин и истоков нетрадиционной сексуальной ориентации широко исследуется в пси-
хологии, психоанализе, медицине, эндокринологии, сексологии, социологии, психофизиологии и ряде 
других наук. В свете имеющихся данных гомосексуализм может рассматриваться нами как врожденный 
признак нервной дегенерации, как гормональная патология, сказывающаяся на полоролевой идентич-
ности, или как незавершенность психосексуальной идентификации. Иначе говоря, гомосексуальность 
детерминируется в зависимости от той или иной области знаний разными причинами.

Интересным фактом, является колебание числа гомосексуалистов в разный период истории. За 
последнее десятилетие обнаружилось увеличение гомосексуальных пар по сравнению с ранее фик-
сированным стабильным числом гомосексуальной встречаемости среди мужчин (1 %—6 %), среди 
женщин(1 %—4 %). Заинтересованность властей к интеграции России в мировое сообщество приводит 
к изменению социальной ситуации в РФ, Следует отметить, что вследствие подвижек в сексуальных 
установках, а также общественного взгляда на свободу личности гомосексуальное поведение стало бо-
лее открытым, нежели скрываемым как самими гомосексуалистами, так и СМИ. Данный факт оказывает 
влияние на общественное мнение по поводу нетрадиционной сексуальной ориентации, а также являет-
ся показателем изменения морального облика человека, что приводит не только к толерантному отно-
шению и принятию обществом гомосексуальных личностей, но и обуславливает его распространение. 
Поскольку, с позиции глубинной психологии К. г. Юнга, чрезмерная активизация архетипа у большинст-
ва людей приводит к социальным изменениям, вследствие этого увеличившееся число гомосексуалов 
можно объяснить либо социальными явлениями — активизирующими специфический архетипический 
профиль, приводящий к увеличению гомосексуальных контактов, либо наоборот. В этом контексте осо-
бенно интересно было исследовать гомосексуальность через анализ символики архетипа Анима—Ани-
мус, который является внутренней персонификацией индивидуальной психики соответственно мужчины 
и женщины.

В эксперименте приняло участие 30 молодых гомоориентированных женщин и 17 гомоориенти-
рованных мужчин и равное им количество гетеросексуальных мужчин и женщин. Им предъявлялся ав-
торский (Н. хусаинова, М. герасимова) опросник, состоящий из вербализированных символов Анимы и 
Анимуса, описанных К. г. Юнгом. Предлагалось отметить те символы, с которыми испытуемые встреча-
лись в своих сновидениях, фантазиях, обыденной жизни. 

Констатирующий эксперимент обнаружил гендерные различия молодых гомосексуалистов по час-
тоте встречаемости символов активизированного архетипа Анима — Анимус.

Выявлено:
1) есть количественные различия в символике гомосексуальных и гетеросексуальных мужчин и 

женщин;
2) есть общие и мужские и женские символы;
3) есть сугубо мужские и сугубо женские символы. 
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Так было обнаружено, что для сновидений гомоориентированных мужчин характерны следующие 
символы анимы: «Спонтанность» (12 %), 12) «женственность» (12 %), 13) «значимость» (18 %), 17) «жизнь 
без конвенциальной морали» (35 %), 23) «рискованное предприятие» (18 %), 25) «иррациональность» 
(23 %). Эти символы не избираются гетеросексуалами. 

Символ «фея» встречается в фантазиях 41 % гомосексуалов и отсутствует у гетеросексуалов.
— из сравнительного анализа (посмотрите на гистограмму) видно что, в реальной жизни гомо-

ориентированных мужчин присутствуют символы Анимы, которых в реальной жизни гетеросексуаль-
ных мужчин нет. Этими символами являются:1) «колдунья» (41 %), 2) «фея» (12 %), 3) «русалка» (12 %), 
10) «небеса и ад» (53 %).

— имеются символы анимуса, характерные для сновидений гомосексуальных мужчин; они отсутст-
вуют у гетеросексуалов. Так, например, 1) «мнение» (18 %), 3) «принцип» (18 %), 11) «образцовые истины» 
(23 %), 12) «разумность» (18 %), 19) «страсть к рассуждениям» (18 %), 21) «зародышевое слово» (23 %), 
24) «нечто неуловимое в движение» (23 %).

— есть символы гомосексуальных мужчин в фантазиях, которые отсутствуют в фантазиях гете-
росексуалов: 1) «мнение» (18 %), 2) «солидное убеждение» (12 %), 9) «неоспоримый приговор» (12 %), 
13) «тезаурус предпосылок» (12 %), 18) «аргументирование» (12 %), 23) «летучий голландец» (35 %). 

Из этого можно сделать вывод о неравнозначности встречающихся символов Анимы как архети-
па персонифицирующего феминные качества мужчины в сновидениях, в фантазиях и реальной жизни 
гомосексуалов и гетеросексуалов. А также можно проследить тендецию к активизации и большей насы-
щенности некоторыми символами у гомоориентированных и гетероориентированных мужчин. 

Экспериментальное исследование меры представленности архетипа Анима—Анимус у женщин 
обнаружило большую переполненность символами анимуса как в сновидениях, так и в фантазиях, так и 
жизни, у гомосексуальных женщин; в то время как гетеросексуальные женщины имеют меньшее число 
символов анимуса во всех сферах — и в сновидениях, и в фантазиях, и в реальной жизни, при 100 %-ном 
присутствии всей символики анимы в сновидениях и в фантазиях.

Следовательно, во-первых, гомо- и гетеросексуальные женщины одинаковы по символам анимы 
в фантазиях, но отличаются в символах анимуса. Во-вторых, у гомосексуальных женщин в фантазиях 
присутствует полный набор символов анимуса и анимы. Данный факт, с позиции К. г. Юнга, говорит о 
том, что чрезмарная активизация архетипа может приводить к изменениям в социуме. Следователь-
но, наблюдаемое в последнее время увеличевшееся число гомосексуалистов среди женщин, являет-
ся следствием активизации символов анимуса и анимы в фантазиях. Возможно, здесь кроется один 
из архетипических механизмов женской гомосексуальности, о чем Юнг говорил как о психологической 
идентификации с анимусом у женщин.

Таким образом, эксперимент обнаружил различия в структуре и иерархии архетипического профи-
ля у женщин и у мужчин с гомосексуальной ориентацией. Данный факт, фиксируя безусловную архети-
пическую специфику молодых гомосексуальных мужчин и женщин, требует не только дополнительных 
глубинных исследований их личности, но и предполагает различный подход в их психотерапии, когда 
они в этом нуждаются.

221.	 мироноВА	т.	и.	
 Кострома

концептуальные подходы к изучению детСко-Молодежных 
групп С СоциальныМи и СоМатичеСкиМи ограниченияМи
Издается при финансовой поддержке РгНФ. Проект 08-06 00393а.

Количество детей и молодежи с социальными и соматическими ограничениями ежегодно возрастает. 
Это касается не только детей, не имеющих родителей или воспитывающихся в малообеспеченных и 
неблагополучных семьях, детей, не посещающих общеобразовательные учреждения, но и детей (их се-
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годня насчитывается более 5 млн.) с соматически ослабленным здоровьем и разновозрастной молодежи, 
имеющей ту или иную степень инвалидности. Как правило, такие дети испытывают социально-психоло-
гический дискомфорт, фрустрацию, осознание своей беспомощности и малоценности, ненужности. Во 
взаимодействии с социальным окружением указанные переживания нередко проявляются в протестных 
формах поведения, конфликтах, пассивности, либо аутодеструктивных (саморазрушающих) формах 
поведения. У молодежи с выраженной инвалидностью указанные проявления выражаются в форме 
системного кризиса. Потребность в самоактуализации и самореализации в этих случаях существенно 
блокируется.

Внимание и социальная поддержка государства к исследуемым детским группам носят космети-
ческий характер, ориентированный лишь на ситуативное ослабление негативных переживаний, а не на 
активацию потребности в самоактуализации и самореализации. 

При выделении группы детей с социально-соматическими ограничениями, мы исходим из наших ис-
следований, показывающих, что, несмотря на разнотипность ограничений, они характеризуются общей 
неспецифической природой, включающей депривационные факторы, социальную неопределенность, 
мотивационный вакуум, нереализованность жизненных ресурсов. В этом случае разработка системных 
механизмов по социально-психологической реабилитации детско-молодежных групп с социальными 
и соматическими ограничениями, ориентированных на актуализацию личностных ресурсов, может су-
щественно повысить качество личностного саморазвития и эффективного преодоления деструктивных 
эмоционально-деятельностных переживаний (барьеры и кризисы личностного развития). Однако реше-
ние данной проблемы требует создания системной концепции и выявления социально-психологической 
реабилитации детей и молодежи с социально-соматическими ограничениями в контексте личностно-дея-
тельностной самореализации и сужения диапазона деструктивного влияния социальных и соматических 
ограничений в детско-молодежных группах.

Разработка системной концепции сопряжена с решением целого ряда теоретико-эмпирических 
задач. К их числу можно отнести, например, такие, как: определение базовых неспецифических и спе-
цифических социально-соматических ограничений, влияющих на процессы продуктивности социально-
психологической реабилитации у детей и молодежи с различными ограниченными возможностями.

Исследование специфики психических барьеров и кризисов развития у детей и молодежи с раз-
личными социальными ограничениями, соматической ослабленностью и дефектами здоровья, видами 
инвалидности.

Исследование динамики терминальных и инструментальных ценностей у детей и молодежи с огра-
ниченными возможностями.

Реализация указанных задач находится в стадии пилотажных апробаций.

222.	 моЛчАноВА	Л.	ф.,	СыСоЕВ	п.	г.,	роЖДЕСтВЕнСкАя	С.	А.,	тоЛмАчЕВ	Д.	А.	
Ижевск

качеСтВо жизни Врачей г. ижеВСка

Продолжающиеся в России экономическая нестабильность, общественно-политические и социальные 
преобразования привели к негативным изменениям в общественном здоровье. Естественно, что проис-
ходящие в обществе изменения затронули и отрасль здравоохранения и занятую в ней многочисленную 
категорию работников — врачей, специалистов со средним медицинским образованием, что не могло не 
отразиться на состоянии их здоровья и качестве жизни. При этом влияние негативных факторов усугуб-
ляется тем, что медицинский персонал испытывает проблемы современной общественной жизни еще 
и опосредованно, через проблемы своих пациентов, получая при этом двойную социально-психологи-
ческую нагрузку.

Это обусловило выбор темы нашего исследования — оценка качества жизни (КЖ) врачей. Этот 
критерий был выбран потому, что изучение качества жизни является надежным методом оценки общего 
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благополучия не только индивида, но и группы людей — различных возрастно-половых, профессио-
нальных и других категорий населения и общества в целом. При этом изучение КЖ обеспечивает воз-
можность получения таких характеристик здоровья, которые не могут быть идентифицированы другим 
методом.

Для выполнения поставленной цели нами был проведен опрос 235 специалистов с высшим ме-
дицинским образованием, работающих в лечебно-профилактических учреждениях г. Ижевска. Для ис-
следования КЖ был использован русскоязычный аналог международного унифицированного опросника 
SF-36, состоящий из 8 шкал, характеризующих различные стороны жизнедеятельности человека.

При оценке показателей КЖ врачей в зависимости от состояния их здоровья установлено, что и 
интегральный показатель, и уровни КЖ по всем шкалам у практически здоровых были выше, чем у имев-
ших хроническую патологию (рис.).
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рис. Показатели КЖ врачей в зависимости от состояния здоровья (M±m), баллы.

Как видно из рисунка, по всем шкалам превышение уровня КЖ у практически здоровых врачей 
было значительным, с высокой степенью достоверности, за исключением шкалы «социальное функцио-
нирование», по которой различия были статистически незначимыми.

Чтобы определить, по каким шкалам в первую очередь снижается уровень КЖ при заболевании, мы 
рассчитали размер вклада в интегральный показатель всех составляющих КЖ у практически здоровых 
и имевших хронические заболевания врачей (табл.). 

Из таблицы видно, что у практически здоровых специалистов вариабельность уровня КЖ по шка-
лам, за исключением шкалы «социальное функционирование», значительно меньше, чем у имеющих 
хронические заболевания. Амплитуда вклада составила соответственно 4,1 и 5,2 %. Это показывает, на 
какие виды функционирования в первую очередь влияют особенности профессиональной деятельно-
сти. 

Из уровней КЖ по шкалам и из их вклада в величину интегрального показателя (табл., рис.) явству-
ет, что все начинается со снижения показателя КЖ по шкале «социальное функционирование».
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Таблица
Величина вклада шкал в уровень интегрального показателя КЖ врачей,  %

Шкала КЖ Практически
здоровые

Имеющие хронические 
заболевания

1. Общее состояние здоровья 11,4 11,6

2. Физическое функционирование 15,4 16,5

3. Ролевое физическое функционирование 15,1 14,9

4. Ролевое эмоциональное функционирование 13,6 13,0

5. Социальное функционирование 7,2 7,6

6. Интенсивность боли 14,6 13,4

7. Жизнеспособность 11,3 11,3

8. Психическое здоровье 11,4 11,7

Это, по нашему мнению, является сигналом «эмоционального выгорания» медицинского персонала. 
Далее идет наибольшее снижение по трем шкалам; примечательно, что они и у пока еще здоровых, и уже 
больных одни и те же — это «общее состояние здоровья», «жизнеспособность» и «психическое здоро-
вье». Полученные данные позволяют предположить, что снижение КЖ по названным шкалам появляется 
раньше, чем соматические проявления в виде частых острых и формирующихся хронических заболе-
ваний. Следовательно, оценка КЖ может быть использована как скрининг на выявление среди врачей 
группы риска на формирование хронической патологии и упреждающего проведения профилактических 
мероприятий в процессе диспансеризации. Это позволит не только сохранить здоровье значимой для 
общества профессиональной группы, но и повысить качество медицинской помощи населению, так как 
эффективно трудиться может только здоровый работник.

223.	 нАймушинА	Е.	С.,	ЛЕоноВ	н.	и.	
Ижевск

ВзаиМоСВязь пищеВого поВедения С пСихологичеСкиМи и 
Социально-пСихологичеСкиМи оСобенноСтяМи личноСти 
подроСтка С перВичныМ ожирениеМ 

Мы живем в то время, когда эпидемия ожирения, охватив все развитые страны мира, продолжает стре-
мительно распространяться по всей планете. В этих странах, включая Россию, как минимум 30 % насе-
ления имеют избыточную массу тела (Дедов И. И., 2006). Данные современных исследований указывают 
на приоритетное значение психологических факторов в генезе ожирения и психосоматический характер 
данного заболевания.

Наиболее высокая распространенность ожирения отмечается в подростковом возрасте. Многими 
исследователями ожирение у подростков рассматривается как симптомокомплекс, характеризующийся 
психоэмоциональными и мотивационными расстройствами. Возникновение ожирения провоцируется 
воздействием психологических расстройств, главным образом семейного генеза, следствием которых 
является нарушение пищевого поведения, с другой стороны само ожирение у подростков часто сопрово-
ждается эмоционально-личностными нарушениями, которые усугубляют течение заболевания.

Несмотря на наличие обширной литературы по психосоматике, до сих пор остаются неразрешен-
ными многие вопросы, среди которых наиболее актуальными являются выявление причин, лежащих в 
основе формирования нарушенных типов пищевого поведения.
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Целью нашего исследования явилось изучение пищевого поведения подростков с первичным ожи-
рением и выявление взаимосвязи между типами нарушений пищевого поведения и психологическими, 
социально-психологическими особенностями личности подростков.

В исследовании принимали участие 60 подростков, из них — 30 человек с первичным ожирением 
I-II степени (12—17 лет), составивших основную группу, и 30 человек того же возраста и пола, составив-
ших группу сравнения. Пищевое поведение изучалось с помощью голландского опросника DEBQ (Dutch 
eating behaving questionnaire), разработанного Van Strein T et al. Психологическое исследование подро-
стков проводилось с помощью диагностического пакета тестов. Социальный статус подростков изучал-
ся с помощью специально разработанной анкеты «Изучение мнения подростков об условиях и образе 
жизни», включающей 72 вопроса, касающихся социально-демографической, социально-экономической, 
социально-гигиенической характеристик семьи.

В ходе эмпирического исследования нами получены данные распределения нарушений пищевого 
поведения в обеих группах, которые свидетельствуют о достаточно высокой представленности откло-
нений пищевого поведения, как у подростков в основной группе, так и в группе сравнения (93,3 %+4,6 и 
у 80,0 %+7,3 соответственно).

Экстернальное пищевое поведение, при котором внешние стимулы к приему пищи (вид, запах, 
доступность продуктов) преобладают над внутренними мотивами поддержания гомеостаза, выявлено у 
86,6 %+6,2 подростков, что достоверно чаще, чем у детей с нормальной массой тела (60,0 %+8,9). 

Эмоциогенное пищевое поведение, при котором стимулом к приему пищи является эмоциональ-
ный дискомфорт (тревожность, подавленность, обида, разочарование) выявлено у 66,7 %+8,6 в основ-
ной группе против 30,0 %+8,4 в группе контроля.

Третий, ограничительный тип нарушения пищевого поведения, возникающий на фоне резких само-
ограничений приема пищи и проявляющийся «диетической депрессией» наблюдался почти у каждого 
подростка с ожирением (93,3 %+4,6) и у 80,0 %+7,3 детей без ожирения.

Следующим этапом нашего исследования явилось выявление взаимосвязи типа пищевого поведе-
ния с психологическими и социально-психологическими особенностями личности подростков, а также с 
семейным статусом подростков методом корреляционного анализа.

При эмоциогенном пищевом поведении выявлены значимые корреляционные связи с высоким 
уровнем тревожности, как с личностной, так и ситуативной, с высокой степенью одиночества, значи-
тельной интроверсией, с тревожностью, связанной со школой (с переживанием социального стресса, 
страхом самовыражения, фрустрацией потребности в достижении успеха), с тревожной и дистимиче-
ской акцентуациями характера. При выявлении взаимосвязи между экстернальным типом пищевого 
поведения и семейным статусом подростков с ожирением выявлена значимая связь с семьями подро-
стков, имеющих нарушенную структуру (формально полная или не полная), испытывающих семейные 
трудности (бытовые, материальные, психологические), частыми конфликтами в семье. Таким образом, 
детская потребность в безопасности, в защищенности, внимании и терпении, а также в эмоциональном 
тепле удовлетворяется в этих семьях недостаточно или односторонне. Дети научаются компенсировать 
эмоциональный холод приемом пищи. У подростков с эмоциогенным пищевым поведением данный тип 
можно рассматривать как неполноценную форму психоэмоциональной защиты.

У подростков с экстернальным типом пищевого поведения выявлена прямая значимая связь с низ-
кой личностной и ситуативной тревожностью, с тревожностью, связанной со школьной, в том числе со 
страхом не соответствовать ожиданию окружающих, с демонстративным типом акцентуации характера, 
с экстраверсией. Экстернальное пищевое поведение сформировано у подростков, проживающих чаще 
в полных семьях, условно благополучных, которым свойственно совместное времяпровождение с час-
тыми совместными застольями. В семье дружба и любовь скрепляются совместной едой, которая всех 
объединяет. Матери подростков чаще имеют низкий образовательный уровень, который сочетается с 
низкой медицинской грамотностью и невысоким культурным уровнем. В таких семьях приему пищи и 
пищевым продуктам всегда уделяется повышенное внимание. Подростки чаще в семье являются млад-
шими детьми, т. е. больше получают внимания от родителей, и у них формируется постоянная установка 
на получение удовольствия, в том числе от приема пищи.

Вероятно, низкий уровень образования матери способствует формированию низких потребностей, 
направленных на получение удовольствия ребенком от приема пищи. Таким образом, современное 
состояние проблемы ожирения требует дальнейшей разработки методов диагностики и схем патоге-
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нетической психотерапии больных, страдающих первичным ожирением. При формировании терапев-
тических программ необходимо учитывать специфику пищевого поведения, эмоционально-личностные 
особенности пациента и его психологические проблемы, а также проблемы всей семьи.

224.	 ноВикоВА	В.	В.,	пугАч	н.	В.	
Ижевск

иССледоВание каузальной атрибуции и СубъектиВного 
контроля у больных С депреССиВныМи раССтройСтВаМи

Актуальность темы исследования определена ростом болезненности депрессий: в общей популяции 
распространенность депрессий составляет около 5 %, в возрастной группе старше 65 лет — около 10 %. 
Считается, что депрессивные состояния составляют 40—60 % всех психических заболеваний в позднем 
возрасте (В. Н. Синицкий, 1986). Депрессивный эпизод переносят в течение жизни около 7—12 % мужчин 
и 20—25 % женщин (М. Вольферсдорф, 1988). Тяжелые формы депрессий в 10—15 % случаев заверша-
ются суицидом (С. Н. Мосолов, 1995), причем 60 % всех самоубийств совершают больные депрессией. 
Материальный ущерб обществу от данного заболевания составляет только в США 16 миллиардов дол-
ларов (Depression Guieline Pane, 1993). 

Используемые в психиатрической практике клинико-метрические методики (шкалы Бека, гамильто-
на, Шихана, Монтгомери и др.) констатируют наличие или отсутствие депрессивных состояний и степень 
их выраженности, что необходимо для оценки терапевтической динамики. Однако указанные методики 
не нацелены на определение причин и механизмов депрессий и тем самым могут оказать только косвен-
ную помощь врачам в определении направленности терапевтических занятий.

Одним из важнейших клинических признаков депрессивного состояния является изменение воспри-
ятия и самосознания в виде «гипопатической деперсонализация и дереализации», субъективное своеобраз-
ное переживание измененности себя и окружающего мира. В основе деперсонализации — дереализации 
лежит осевой для любой депрессии феномен ангедонии — безрадостности. В этом плане особенно пер-
спективным представляется оценка особенностей каузальной атрибуции больных депрессией.

Каузальная атрибуция представляет собой процесс понимания причин поведения других людей 
через призму собственного психического состояния, при этом депрессивный больной приписывает окру-
жающим определенные свойства, качества, характеристики. 

Целью и задачами работы являлось исследование каузальной атрибуции у больных, страдающих 
пограничными психическими расстройствами с депрессивными нарушениями невротического уровня в 
сравнении с каузальной атрибуцией у здоровых людей.

Теоретической базой для методики исследования являлись: «теория поля» К. Левина, феномено-
логия проекций З. Фрейда, теория апперцепции и теория отношений В. Н. Мясищева. 

В экспериментальную группу входили пациенты, страдающие пограничными психическими рас-
стройствами с депрессивными нарушениями невротического уровня (30 женщин от 20 до 50 лет). В кон-
трольную группу входила группа студентов психологического факультета 5-го курса УДгУ (35 женщин от 
20 до 30 лет). Обе группы набраны методом случайной выборки.

Использовались следующие методы исследования: клинико-катамнестический, клинико-феноме-
нологический, клинико-экспериментальный, математико-статистический. Экспериментальный метод 
включал оригинальную методику перцептивного исследования А. В. гоголевой (г. Ижевск, УдгУ) и изме-
рение уровня субъективного контроля (УСК) исследуемых.

Интерпретация результатов выявила следующие особенности больных депрессиями в отличие от 
группы здоровых:

1. При описании испытуемыми ситуаций семейной сферы в основном преобладают личностные 
приписываемые причины, вслед за ними идут объектные. Следовательно, можно сделать следующее 
предположение, что причины приписываются особенностям личности, участника ситуации.
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2. В ситуациях сферы работы преобладают личностные и обстоятельственные причины. Возмож-
но, здесь отражаются особенности личности участника ситуации и прошлый опыт испытуемого.

3. В административно-правовой сфере преобладают обстоятельственные причины, что также мо-
жет говорить о влиянии прошлого опыта испытуемого.

4. В сфере социального окружения преобладают объектные приписывания, а затем ситуационные, 
т.е. приписывания ответственности тому, с кем нечто произошло и обстоятельство. 

5. Среднестатистические показатели уровня субъективного контроля говорят нам о преобладании у 
испытуемых интернальных показателей по шкалам межличностных отношений и здоровья/болезни, т. е. 
именно в этих областях пациенты берут ответственность на себя. А по всем остальным шкалам — экстер-
нальные показатели, т.е. депрессивные пациенты склонны перекладывать ответственность на других.

Анализ среднестатистических показателей УСК испытуемых-женщин выявил наличие экстерналь-
ных показателей по всем шкалам, что говорит о внешнем локусе контроля у больных женщин. Ответ-
ственность на себя берут только в области здоровья и болезней, в областях достижений, семейных 
отношений, межличностных отношений. Мужчины больше надеются на собственные способности и уси-
лия, чем на помощь других людей. 

Таким образом, внутренняя картина болезни и каузальная атрибуция больных депрессивными 
расстройствами пограничного регистра выявляют особенности, отличные от группы здоровых людей. 
Показатели каузальной атрибуции позволяют оценить внутреннюю картину болезни пациентов с де-
прессиями с целью подбора «терапевтических мишеней» и адекватных методик психотерапии.

225.	 ноВикоВА	В.	В.	
Ижевск

Медико-Социальные аСпекты оказания поМощи заВиСиМыМ

Приблизительно 400 миллионов человек, живущих сегодня, страдают психическими или нервными рас-
стройствами и переживают психологические проблемы, связанные с алкоголем, наркотиками и другими 
видами зависимостей. Особое место занимают сегодня аддиктивные расстройства, являющиеся социально 
опасными заболеваниями. Последние десятилетия структура аддиктвного повения претерпела значитель-
ные изменения, растет число лиц, страдающих нехимическим аддикциями (гемблинг, интернет-зависмость, 
фанатизм). Структура медико-психологичской помощи остается прежней.

В Удмуртской Республике квалифицированная помощь населению при химических аддикциях ока-
зывается на базе Наркологического диспансера. Большая часть пациентов, страдающих алкоголизмом и 
наркоманией, обращаетя в хозрасчетные кабинеты в составе МСЧ республики. Нехимические аддикции 
остаются не охваченными профессиональной помощью. Официально пациенты, страдающие патологиче-
ским влечением к азартным играм, могут получить медицинскую помощь в психотерапетическом кабинете 
диспансера и отделении неврозов гУЗ и СПЭ «РКПБ МЗ УР», так как этот диагноз входит в кластер F 
(психические расстройства) МКБ 10. Что касается других видов нехимических аддикций (компьютерная за-
висимость, религиозный фанатизм, пищевые зависимости), то в контексте официальной медицины их не 
существует, пациенты обращаются к психологам или к народным целителям. 

Трансформация структуры зависимого поведения в последние десятилетия, увеличение доли нехими-
ческих аддикций создали новую нишу для коррекционной работы. На фоне расцвета магической терапии в 
современной России эта ниша заполнятся всевозможными колдунами, целителями и гадалками. В послед-
ние годы (1996—2000) в нашей стране наблюдается резкое повышение «магического настроя» в обществе 
(Б. Д. Карвасарский,1998; В. А. Абабков, 2000; Е. И. Чехлатый, 2000). В России зарегистрировано 300000 
народных целителей, к 2004 году — уже 500000. Для сравнения: 2001 год — 16000 врачей-психиатров, 5000 
врачей психиатров-наркологов, 2500 врачей психотерапевтов, 2500 психологов. 

Анализ обращаемости за психотерапевтической помощью показал, что около 30 процентов зависимых 
прибегали ранее к помощи народных целителей. Рассчитывая на краткосрочную терапию, которая не тре-
бует собственных активных усилий, зависимые предпочитают магическую терапию либо одномоментную 
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психотерапию — «кодирование». Такой терапевтический запрос согласуется с особенностями зависимой 
личности, такими, как инфантильность, внушаемость, прогностическая некомпетентность, любопытство и 
поисковая активность, яркость воображения, впечатлений и фантазий, нетерпеливость, склонность к риску 
и вкусу опасности (В. Д. Менделевич, Р. г. Садыкова, 2002). Эффективность данного вида терапии, осно-
ванного на суггестивном подходе, остается крайне низкой и дает краткосрочный эффект.

Научной основой оказания помощи зависимым является концепция о зависимой личности. Целью 
терапии становится формирование личностных качеств независимости, зрелости, ответственности, авто-
номности, прогностической компетентности. Эти задачи осуществимы при комбинированном медико-пси-
хологическом подходе в контексте биопсихосоциальной модели личности. Качественная ремиссия при 
аддиктивной патологии возможна лишь при планомерной проработке дефицитарных личностных качеств, 
анализе этиологических моментов и формировании установки на трезвость, что подразумевает длительную 
психокоррекционную работу. Любые мероприятия по профилактике, коррекции и психотерапии зависимо-
стей должны следовать основополагающим принципам, к которым относятся: 

— добровольность; 
— осознанность — признание пациентом своего поведения не соответствующим нормативному, 

стремление измениться;
— соответствие адекватности выбора методики механизму возникновения поведенческой девиации;
— целесообразность — необходимость и обоснованность исправления поведенческой девиации 

сквозь призму возможных более грубых изменений поведения после терапии и в связи с реальным вредом 
отклоняющегося поведения;

— допустимость — необходимость применения в процессе коррекции методик, способствующих лич-
ностному росту человека, этически и эстетически обоснованы и не могут вызвать психических расстройств. 
Недопустимым следует признать применение манипулятивных методик, которые используются без ведома 
пациента, или без полного осознания им сути терапевтического процесса;

— гуманность — в соответствии с Роджеровским подходом, принятие психологом пациента как ценной 
и уникальной личности, принятие его проблем, эмпатии и позитивный непредвзятый взгляд на клиента.

Таким образом, формирование в процессе терапии мифологического, ненаучного, иррационального 
и искажающего действительность мышления индивида при магической терапии (снятие порчи, сглаза, «от-
вороты»), «кодировании» является нетерапевтичным, а часто — приносящим вред. Это приводит к заме-
щению одной девиации на другую, развитию более грубых форм отклоняющегося поведении, повышению 
суицидального риска. Изменить ситуацию на нише оказания помощи зависимым в сторону увеличения доли 
квалифицированной медико-психологической помощи возможно лишь при активном использовании соци-
альных мер (пропаганда в СМИ, социальная реклама, сан. просвет. работа в учебных заведениях). 

226.	 проХороВ	А.	С.,	куДряВцЕВА	о.	С.	
Ижевск

Структура и динаМика аСтеничеСких раССтройСтВ  
у больных шизофренией

Шизофрения является хроническим психическим заболеванием, которым во всем мире страдает око-
ло 1 % населения. Заболевание приводит к разной степени инвалидизации: в России на 100 больных 
шизофренией 64 имеют инвалидность, при этом 94,5 % из них имеют первую и вторую группы. В общей 
структуре инвалидности по психическим заболеваниям на шизофрению приходится — 36,5 %, а в струк-
туре первичной инвалидности — 26,1 % (А. А. Чуркин, Н. А. Творогова, 2005). Астенические состояния 
обнаруживаются не только у психических больных, но и при других болезнях. Практически нет ни одного 
заболевания, которое в той или иной степени не вело бы к астенизации больного распространенность 
этих расстройств в общей популяции, по данным разных исследователей, составляет от 10 % до 45 %. 
Большую роль астения играет в психиатрии, где она может выступать в роли одного из ведущих сим-
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птомов манифестации, развития и исхода психических расстройств. Астенический синдром является 
психопатологическим состоянием, проявляющимся повышенной утомляемостью, раздражительной сла-
бостью, эмоциональными колебаниями, преимущественно в сторону снижения настроения, головными 
болями, нарушением сна, разнообразными вегетативно-соматическими нарушениями. При наличии ас-
тении у больных шизофренией обычно преобладает психическая истощаемость, которая не зависит от 
умственного напряжения, также наблюдаются вялость и снижение активности.

С целью изучения астенических расстройств у психических больных и изучения влияния фено-
тропила на астению на базе «гУЗ Первая республиканская психоневрологическая больница» были ис-
следованы больные шизофренией разбиты на две группы: принимавших препарат Фенотропил (n=23) 
и принимавших плацебо (n=25). Основным инструментом исследования являлась шкала субъективной 
оценки астении MFI-20, позволяющей оценить степень выраженности общей астении, физической асте-
нии, пониженной активности, снижения мотивации психической астении. Исследования проводились в 
первый день получения препарата, а потом на 30-й и 60-й дни. Все собранные и формализованные таким 
образом сведения были занесены в единую компьютерную базу данных и подвергнуты статистико-мате-
матическому анализу с помощью пакета программ STATISТIKA 0.7. 

Выраженность астенической симптоматики уменьшалась в обеих группах, но темпы редукции как 
суммарного балла общей астении, так и баллов по субшкалам MFI-20 различались значительно. Сниже-
ние среднего общего балла по шкале MFI-20 у больных, принимавших Фенотропил, за 60 дней составило 
2,41 балла (18,54 % от исходного уровня), у больных контрольной группы — 0,98 балла (7,26 % от исход-
ного уровня). Достоверность различий между исследуемыми когортами больных близка к зоне значимо-
сти, но находится в зоне неопределенности (t=1,73, p=0,05).

При анализе динамики физической астении по субшкале MFI-20 выявлены значительные различия 
между больными экспериментальной и контрольной групп. Снижение среднего балла по субшкале фи-
зической астении MFI-20 у больных, принимавших Фенотропил, за 60 дней снижение среднего балла по 
субшкале физической астении MFI-20 у составило 1,95 балла (16,20 % от исходного уровня), у больных 
контрольной группы — 0,26 балла (2,12 % от исходного уровня). Достоверность различий между иссле-
дуемыми когортами больных близка к зоне значимости, но находится в зоне неопределенности (t=1,73, 
p=0,05). Учитывая полученные данные, констатируем следующие выводы: 1) при приеме традиционной 
антипсихотической терапии уровень физической астении клинически значим, повышается либо держится 
на одном уровне; 2) выявленный клинический феномен снижения на 30-й день терапии Фенотропилом 
среднего балла физической астении больных на 21,59 % (!) по сравнению с контрольной группой доказа-
телен и корректен; 3) изменение психического статуса больных с астеническими состояниями в связи с 
нивелированием физической астении требует дальнейших клинико-динамических лонгитудных исследо-
ваний в соответствии с международными критериями доказательной медицины (GCP).

При анализе динамики психической астении по субшкале MFI-20 выявлены значительные различия 
между больными экспериментальной и контрольной групп. Снижение среднего балла по субшкале пси-
хической астении MFI-20 у больных, принимавших Фенотропил, за 60 дней составило 1,39 балла (11,38 % 
от исходного уровня), у больных контрольной группы — 0,37 балла (2,71 % от исходного уровня). Выяв-
ленные различия между исследуемыми когортами больных статистически достоверны (t=-8,65, p<0,001). 
Полученные данные позволяют постулировать следующие выводы: 1) при приеме традиционной анти-
психотической терапии уровень психической астении клинически значим и держится на одном уровне; 
2) выявленный клинический феномен снижения на 30-й день терапии Фенотропилом среднего балла 
психической астении больных на 7,79 % по сравнению с контрольной группой доказателен и корректен; 
3) применение препарата Фенотропил при исследуемых состояниях позволяет по валидизированной 
балльной оценке снизить уровень астении с клинически верифицированной астении до субсиндромаль-
ного уровня; 4) изменение психического статуса больных с астеническими состояниями в связи с ниве-
лированием психической астении как ведущей оси схизиса при снижении энергетического потенциала 
личности при процессуальных заболеваниях требует дальнейших клинико-динамических лонгитудных 
исследований в соответствии с международными критериями доказательной медицины (GCP).

При анализе динамики снижения мотивации больных по субшкале MFI-20 выявлены значитель-
ные различия между больными экспериментальной и контрольной групп. Снижение среднего балла по 
субшкале снижения мотивации MFI-20 у больных, принимавших Фенотропил, за 60 дней составило 1,01 
балла (9,41 % от исходного уровня), у больных контрольной группы — 0,08 балла (0,67 % от исходного 
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уровня). Достоверность различий между исследуемыми когортами больных близка к зоне значимости, но 
находится в зоне неопределенности (t=1,69, p=0,05). Обращает на себя внимание динамика мотивации 
и психической астении у больных, получавших стандартную антипсихотическую терапию, характеризую-
щуюся снижением обоих исследуемых феноменов на 30-й день терапии и незначительную стабилизацию 
показателей на 60-й день, в отличие от больных экспериментальной группы, в которой регистрируются 
планомерное повышение мотивационной активности и снижения психической астении.

При анализе динамики снижения активности больных по субшкале MFI-20 выявлены значитель-
ные различия между больными экспериментальной и контрольной групп. Снижение среднего балла по 
субшкале снижения мотивации MFI-20 у больных, принимавших Фенотропил, за 60 дней составило 1,67 
балла (12,47 % от исходного уровня), у больных контрольной группы — 0,97 балла (6,66 % от исходного 
уровня). Обращают на себя внимание: 1) значительное увеличение активности больных, принимавших 
Фенотропил, в первые 30 дней терапии; 2) применение препарата Фенотропил при исследуемых состоя-
ниях позволяет по валидизированной балльной оценке снизить уровень пониженной активности боль-
ных с клинически верифицированного компонента астении до субсиндромального уровня, в отличие от 
больных контрольной группы. Достоверность различий между исследуемыми когортами больных близка 
к зоне значимости, но находится в зоне неопределенности (t=2,21, p=0,05).

Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать следующие выводы:
1. Выраженность астенической симптоматики снижалась в обеих группах, но темпы редукции, сум-

марного балла общей астении в группе пациентов, принимавших Фенотропил, была на 11,28 % от исход-
ного уровня больше, чем в контрольной группе.

2. На фоне лечения Фенотропилом психическая астения снижается, что достоверно подтверждено 
статистическими данными.

3. В экспериментальной группе видно, что и в остальных субшкалах (физической астении, пони-
женной активности, снижении мотивации) происходит снижение средних баллов более активно, чем в 
контрольной группе.

4. Лечение Фенотропилом проводилось у инвалидизировнных пациентов, страдающих шизофре-
нией более 5 лет, с выраженной астенической симптоматикой, но даже в этой ситуации наблюдается 
улучшение и приводит к улучшению адаптации организма.

227.	 пугАч	н.	В.	
Ижевск

изМенение Внутренней картины болезни аддиктоВ  
В процеССе пСихотерпапии 

Внутренняя картина болезни — понятие, введенное отечественным терапевтом Р. А. Лурия, характери-
зующее представления больного о своем заболевании. В ее структуре выделяются сензитивный компо-
нент, включающий в себя комплекс болезненных ощущений и связанных с ними эмоциональных состоя-
ний, и интеллектуальный, представляющий собой рациональную оценку болезни.

При обследовании пациентов с зависимостью от психоактивных веществ (ПАВ), обратившихся за 
психотерапевтической помощью, нами выявлено, что в большинстве случаев их внутренняя картина 
болезни (ВКБ) носит патологический, деструктивный характер. Одной из важных задач на ранних этапах 
работы с данными пациентами является формирование адекватного отношения к зависимости, которое 
позволяет создать опору личности для выздоровления. Также важной задачей является включение в 
картину болезни и адекватного представления о процессе выздоровления.

При первичном обследовании ВКБ у разных пациентов имеет свои индивидуальные особенности, 
однако можно выявить некоторые закономерности. Как правило, отношение к болезни недостаточно кри-
тичное или формально критичное. Некоторым пациентам бывает сложно признать сам факт наличия 
зависимости. Например, часто можно услышать высказывания: «да, у меня есть некоторые проблемы 
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с наркотиками (алкоголем), но я не наркоман (алкоголик)». Либо это признание происходит формально. 
Если даже пациент считает себя зависимым, то ему сложно бывает признать в этом свою ответствен-
ность, и концепция болезни используется для снятия с себя всяческой ответственности за формирование 
данного состояния. Часто можно услышать сетования на судьбу, на невезение, на плохую наследствен-
ность, на сложную жизнь и т. д. Нередко зависимость воспринимается как факт, отдельный от личности 
и жизни пациента. Отрицается то, что зависимость проникла практически во все сферы жизни пациента, 
его положение в социуме, его личность, ценности, эмоционально-волевую, поведенческую и многие дру-
гие сферы. Прошлые срывы после попыток самостоятельно прекратить употребление воспринимаются 
как что-то происходящее внезапно и неожиданно. Пациенты не осознают свои действия, приводящие их 
к срыву. Собственная роль в процессе реабилитации воспринимается как пассивная, не предполагаю-
щая ответственности за выздоровление. В качестве примера можно привести вопрос одного пациента: 
«А вы можете сделать так, чтобы я захотел выздоравливать?».

Эмоциональная сфера характеризуется наличием таких чувств, как страх, вина, злость, обида, тос-
ка и т.п. Общий эмоциональный фон — депрессивный, с неожиданными всплесками эйфории. Многие 
пациенты алекситимичны, не способны различать оттенки чувств, дифференцировать их и выражать, 
что нарушает возможность ориентироваться в собственных потребностях и возможностях окружающей 
среды. Этому способствуют как изначальные личностные особенности, так и приобретенные во время 
употребления. Собственное эмоциональное состояние определяется в полярных категория (черное / 
белое), либо все хорошо, либо все плохо. В отношении прекращения употребления чувства также колеб-
лются между двумя полюсами: от надежды до отчаяния. Само выздоровление оценивается как пассив-
ный процесс («не пить, не употреблять»), не предполагающий изменения себя и своего образа жизни.

В своей работе мы используем интегративный подход к психотерапии зависимостей, который 
включает в себя гипносуггестивную психотерапию, гештальт-терапию, холотропное дыхание, телесно-
ориентированную терапию, когнитивную и рациональную психотерапию. Также мы используем в своей 
работе элементы программы «12 шагов» (миннесотская модель). Работа проходит в виде индивидуаль-
ных встреч, групповой психотерапии и лекций. Зависимость — это первичная хроническая прогресси-
рующая неизлечимая болезнь. Так же мы пользуемся в своей работе биопсихосоциодуховной моделью 
зависимости, т. е. определям зависимость как болезнь, которая поражает все четыре сферы человече-
ского существования: биологическую, психологическую, социальную и духовную.

Принимая данную модель за базовую и стараясь донести ее до пациентов, мы стремимся достичь 
следующих целей:

1. Помочь пациентам уйти от бесконечных вопросов «почему я стал зависимым?», которые они за-
дают себе как сами, так и их окружению. Мы считаем, что на первых этапах бесполезно искать глубинные 
причины зависимого поведения, так как независимо от причин болезнь уже сформировалась (первичная 
болезнь), а такие вопросы часто используются зависимыми для того, чтобы снять с себя ответственность 
и уйти от решения более насущных проблем. Важно перейти от вопроса «почему?» к вопросам «как мне 
сейчас с этим жить?» и «что я сейчас могу сделать для своего выздоровления?». Сосредоточение на фе-
номенологическом векторе «как» и уход от исторического вектора «почему» позволяет сориентировать 
пациента на принятие большей ответственности за выздоровление и мобилизацию ресурсов для этого.

2. Принятие концепции неизлечимости и хронического прогрессирующего течения болезни помо-
гает пациентам отказаться от иллюзии возможности контролировать объект зависимости: «пить в меру, 
только по праздникам», «иногда употреблять наркотики» и т. д. А также это подводит пациентов к при-
нятию концепции выздоровления как процесса длиной в жизнь. Пациенты начинают осознавать, что 
выздоровление — это активный процесс, требующий постоянных усилий. Важно не просто отказаться от 
употребления психоактивных веществ, но и прилагать усилия к изменению всего образа жизни, к посто-
янному личностному росту. Это необходимые условия для поддержания пожизненной ремиссии.

3. Принять концепцию бессилия перед зависимостью. Это важный этап выздоровления. Приня-
тие собственного бессилия как на эмоциональном, так и на интеллектуальном уровне помогает паци-
ентам высвободить огромное количество энергии, которая уходила до этого на безуспешные попытки 
контролировать употребление ПАВ. Также это помогает вернуть ответственность за выздоровление и 
выстраивать свою жизнь так, чтобы избежать дальнейшего употребления.

4. Принятие личной ответственности за формирование зависимого поведения и за выздоровление 
помогает пациентам осознать те личностные изменения, которые были привнесены болезнью: стерео-
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типы поведения, ценности и убеждения, систему отрицаний, привычные эмоциональные паттерны, со-
циальное окружение и т. д. И помогает выстраивать новые, более здоровые способы взаимодействия с 
собой и окружающим миром, выстраивать новые личностные границы.

Таким образом, формирование у пациентов новой внутренней картины болезни, предполагающей 
принятие большей ответственности за формирование зависимого поведения и за выздоровление, при-
нятие бессилия, осознание иллюзий, ложных убеждений, отрицаний, деструктивных паттернов поведе-
ния, а также расширение концепции болезни на все сферы человеческого существования позволяют 
создать хорошую основу для последующего выздоровления. Если эта задача успешно выполнена, то 
пациент может переходить к следующим этапам реабилитационной программы.

228.	 пуДоВА	т.	В.,	румянцЕВА	н.	А.	
Ижевск

опыт игроВой терапии В лечении агреССиВного  
поВедения у детей

В последние время мы в своей работе встречаемся с тревожными тенденциями увеличения моббинга (сис-
тематической, целенаправленной травли, издевательства) и агрессивного поведения среди детей. В психо-
терапевтической помощи в таком случае нуждаются не только жертвы, но и агрессоры, у которых закреп-
ляются патологические форы поведения. Современные дети растут в плюралистическом обществе вместе 
с людьми, имеющими разные вероисповедания, разные жизненные цели и стили. Поэтому детям важно 
научиться быть толерантными, справляться с ситуациями разногласия и разрешать конфликты мирно, не 
угрожая оппоненту силой. Опыт социальной и эмоциональной компетентности ребенок приобретает в семье 
и детском коллективе — там формируется их навык обращения с агрессией и партнерского поведения .

Зачастую в качестве проводников насилия в группе выступают одиночки, выделяющиеся своим 
буйным нравом и агрессивностью. Среди них много детей из неблагополучных семей, страдающих от 
побоев дома и нуждающихся в абреакции полученной фрустрации, они обращаются к насилию с целью 
избавления от давящего их кошмара. Проявляемое ими насилие на деле является криком о помощи. К 
другой категории относятся дети для которых затруднена социальная интеграция. Они чувствуют себя 
изгоями ,жертвами и аутсайдерами. Их повышенная агрессивность — всего лишь отчаянная попытка 
добиться признания со стороны членов собственной возрастной группы.

Мы разделяем мнение Вайолет Оклендер, которая воспринимает ребенка, который обнаруживает 
деструктивное поведение, как человека, которым движут чувства гнева, отверженности незащищенности, 
тревоги обиды и часто неспособность к четкому восприятию своей личности. У него также часто отме-
чается низкая самооценка: он не способен или не хочет, или боится выразить то что чувствует ,потому 
что если он это сделает, он может утратить силу, лежащую в основе деструктивного поведения. Он чув-
ствует что должен сохранить ту же линию поведения, что это путь способствующий выживанию. Кларк 
Мустакас описывает такого ребенка как мотивированного недифференцированными чувствами гнева и 
страха. Его поведение демонстрирует враждебность ко всем и ко всему. Ребенок не в состоянии выразить 
свои истинные чувства никаким другим способом кроме того который он избирает. Он делает то единст-
венное, что может себе представить, чтобы продолжить борьбу за выживание в своем мире. Выражая 
свои потребности в более мягкой форме, имея неадекватное окружение, ребенок не может быть услышан, 
взрослые не обращают внимания, до тех пор пока не наступят выраженные нарушения поведения. Такие 
дети попадают к нам на прием чаще по направлению воспитателей или учителей. Родители в случаях 
нарушения поведения агрессивного плана долго не обращаются за помощью в связи тем, что сами имеют 
тот же способ совладания с отрицательными эмоциями и агрессивно настроены к любым педагогическим 
и психологическим вмешательствам извне либо по причине чувства стыда и вины за поведение ребенка 
стремятся игнорировать необходимость обращения. Работа с окружением такого ребенка сложна в силу 
обычно низкой эмоциональной дифференцированности родителей, наличием детских травм у самих ро-
дителей, низкой мотиваций на изменение внутрисемейных взаимодействий в большей степени родители 
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таких детей настроены на краткосрочное лечение ребенка и назначение медикаментов. Поэтому изначаль-
ным этапом в работе можно назвать работу с родителями, направленную на формирование мотивации к 
длительной терапии ребенка и сочетающуюся с работой с окружением. На этом этапе происходит знаком-
ство с родителями, их мировоззренческими особенностями, условиями жизни, семейной историей, истори-
ей появления на свет ребенка, сбор медицинской информации, данных о раннем развитии, особенностях 
прохождения кризисов социализации. А самое главное — сбор жалоб и трудностей, имеющихся у ребенка 
и у родителей с ним. На этом этапе важно формирование контакта с родителями. Несмотря на понимание 
их непосредственного участия в формировании симптомов, важно найти здоровую часть их отношения к 
ребенку, поддержать их, найти ресурс, сильные стороны родителя, войти в контакт с детскими чувствами 
и опытом самого родителя, эмпатически подвести родителя к осознанию равноценности внутреннего мира 
ребенка и взрослого. Важно проработать чувства вины, страха, стыда, чтобы они не мешали работе и не 
усиливали сопротивление терапии. Следующим этапом взаимодействия родителей и терапевта является 
составление устного договора о целях терапии и ее сроках. Причем часто первоначальный запрос должен 
быть изменен на актуальные и реальные задачи психологического развития ребенка (пример для только 
что усыновленного семилетнего ребенка — проблемы формирования школьной мотивации будут стоять на 
втором плане по сравнению с необходимостью обретения доверия, уменьшающего чувство враждебности). 
Родителям объясняется, над чем важно работать сейчас, а от каких задач важно временно отказаться.

Последующие встречи с родителями должны обеспечивать их новыми моделями взаимодейст-
вия с ребенком, новому пониманию ребенка, тому, чтобы родитель видел сильные стороны ребенка и 
поддерживал их. Эти встречи, а также позитивные изменения в ребенке должны увеличивать чувство 
родительской компетентности, что позволяет взрослым легче переживать трудности в воспитании .

Работа с ребенком в рамках игровой терапии не начинается с обсуждения агрессии. Во время 
первых сессий ребенок с помощью терапевта осваивает пространство и материалы игровой комнаты. 
Никакой специальной диагностики не происходит. Мы играем в те игры и игрушки, которые он выбирает, 
цель этих сессий создать доверительные отношения, наполнить терапевтический час совместно прожи-
тым положительным эмоциональным опытом. Ребенок получает внимание, ощущает себя принятым, не-
смотря ни на какие жалобы родителей. Интересная игра способствует налаживанию контакта и усилению 
ребенка, что необходимо для того, чтобы он начал проявлять агрессию в игре. Мы никогда не обсуждаем 
агрессивное поведение ребенка, пока он не воспроизводит эти модели в игре. После формирования 
доверия происходит терапевтическая игра, которую мы подразделяем на четыре фазы 1. Предоставить 
детям практически приемлемые методы для выражения подавленного гнева. 2. Помочь детям подойти 
к реальному восприятию чувства гнева. 3. Дать возможность прямого вербального контакта с чувством 
гнева, побудить их к тому, чтобы эмоционально отреагировать этот гнев прямо в моем кабинете, пусть 
скажут все, что нужно сказать, тому кому следует. 4. Обсуждать с ними проблему гнева — что заставляет 
их гневаться как они это обнаруживают и как ведут себя в это время.

Дети часто испытывают много проблем при выражении своего гнева. Антисоциальные формы по-
ведения нельзя считать прямым выражением гнева, они скорее являются попыткой избежать появления 
истинных чувств. Поскольку оскорбленные чувства ребенка часто скрываются за чувством гнева, детям 
трудно преодолеть лежащее на поверхности чувство гнева и дать полную свободу скрытым переживаниям. 
Проще просто отреагировать эмоциональную энергию через исполнение протеста, бунта, через сарказм 
или в любой возможной косвенной форме. Если гнев ребенка частично подавлен, нужно научить проявлять 
его приемлемым для мира взрослых способом. Мы предлагаем много способов выражать гнев: рвать га-
зету, комкать бумагу, пинать ногой консервные банки, подушки, бегать вокруг дома, бить по кровати выби-
валкой пыли, писать на бумаге ругательные слова, рисовать гнев, бросать в нарисованное лицо мячиком, 
колотить гвозди, плющить молотком консервные банки, кричать, сражаться на батаках, рисовать портреты 
и рвать их, топать ногами. Мы обсуждаем, что происходит с телом, когда человек злится, о спазме, напря-
жении в мышцах и о том, как они это ощущают, и о необходимости найти выход. Позволить ребенку пони-
мать и осознавать свой гнев — это его первый шаг к силе. Далее ребенку необходимо научиться оценивать 
ситуацию, чтобы сделать выбор между открытым проявлением гнева или проявлением его в какой-либо 
другой более приемлемой форме. Достаточно часто маленькие дети во время спонтанной игры ребенок 
отказываются проводить аналогию между переживаниями переходных объектов и их самих, но наши на-
блюдения показывают, что и выражение на символическом уровне полезно. Выражение гнева освобожда-
ет сознание от необходимости бороться с ним и на поверхность всплывают другие более глубокие чувства 
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и потребности ребенка. Угадывание их терапевтом, разыгрывание, введение в игру персонажей поддер-
живающих ребенка в его потребностях, персонажей обеспечивающих защиту, создание игровых ситуаций 
с проживанием собственных возможностей, находки игровых разрешений тяжелых ситуаций обогащают, 
дифференцируют эмоциональный интеллект ребенка. Игровой опыт становится настолько же реальным 
как и то, что происходит в жизни, и достраивает сильное Я ребенка.

Не менее важным блоком работы по преодолению деструктивной агрессивности является работа 
в детском коллективе, где обучается ребенок. Мы осуществляем выход в группы детского сада, шко-
лу, где обучается ребенок. В зависимости от ситуации работа с педагогом может строится в следую-
щих направлениях. При наличии сочувствующего отношения педагога к ребенку обсуждаются меры по 
улучшению интеграции ребенка в коллектив. Обсуждаются вспомогательные меры, которые бы давали 
возможность ребенку социально приемлемым способом сбрасывать напряжение, совместно обдумыва-
ется создание ситуаций и мероприятий, направленных на взаимодействие ребенка с другими детьми, в 
которых бы педагог поддержал ребенка. Психолог демонстрирует педагогу сильные стороны ребенка, 
разделяет то напряжение, которое возникает у учителя от работы с учеником, что уменьшает интен-
сивность негативных переживаний. Педагог, ощущая поддержку терапевта, разделяя ответственность, 
лучше видит позитивные сдвиги; оптимистичное отношение к ученику ощущается ребенком и ускоряет 
терапевтический процесс.

В случаях же однозначно негативного отношения к ребенку, настойчивого желания школы вывести 
его на домашнее обучение производится совместный разбор ситуации. Выработка системы поддержа-
ния социально приемлемого, по мнению учителя, способа выражения гнева. Само присутствие незави-
симого взгляда на ребенка, который видит в нем ресурсы и возможности педагогам проявить большую 
толерантность к ребенку, что в дальнейшем помогало сохранять эффективность лечения.

В случаях моббинга или высокой агрессивности внутри классной среды, возникающей за счет 
высокой численности неблагополучных детей, мы рекомендуем школьным психологам использование 
адаптированной психодрамматической техники Айхингера.

Первый модуль Инсценировки героических историй для укрепления чувства собственной ценности 
(работа со всем классом) — 2 месяца.

Второй модуль. Символические игры для поддержки просоциальных отношений (работа с подгруп-
пами).

Третий модуль. Символическая переработка конфликтов в психодраматической игре.
Четвертый модуль. Символическая переработка конфликтов в психодраматической игре (работа с 

подгруппами детей — соседями по столу).
Пятый модуль. Выработка рекомендаций для педагогов, воспитателей, родителей (по запросу).
Обобщая вышесказанное, хочется заверить в высокой эффективности игровых методов психоте-

рапии в лечении агрессивных форм поведения у детей.

229.	 пуДоВА	т.	В.,	румянцЕВА	н.	А.
Ижевск

опыт Ведения школы атопичеСкого дерМатита. 
работа С окружениеМ детей, Страдающих  
пСихоСоМатичеСкиМ заболеВаниеМ

В городе Ижевске, в Республиканском кожно-венерологическом диспансере, с 2007 года проводится 
программа медико-психологического просвещения и поддержки родителей детей, страдающих атопиче-
ским дерматитом и нейродермитом. Данный проект состоит из двух блоков, один из которых проводится 
дерматологом, второй — психологом и психотерапевтом. Психотерапевтический блок проходит в форме 
лекции сочетающейся с игровыми взаимодействиями. Целью данных занятий являются уменьшение пси-
хологического напряжения в детско-родительских отношениях, формирование адекватного саногенного от-
ношения к болезни, формирование понятий о влиянии эмоционального напряжения на процесс излечения, 
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формирование понятий о здоровых внутрисемейных отношениях и условиях, необходимых для воспита-
ния эмоционально зрелых, социально успешных детей. В задачу терапевта входят обучение родителей 
правильным моделям поведения, разбор причин, приводящих к невротизации детей, а также поддержка 
самих родителей, работа с их эмоциональным напряжением возникающим в уходе за больным ребенком. 
Важность проведения данной работы на наш взгляд очень высока, так как у 88 % детей с нейродермитом 
имеются проявления психологического или нервно-психического неблагополучия, которые могут быть ни-
велированы правильным отношением и психологическим сопровождением взрослых. говоря медицинским 
языком, симптомы, мешающие развитию ребенка, могут быть разделены на астенические (нервная сла-
бость истощаемость) которая проявляет себя как низкая работоспособность, утомляемость, замедление 
темпа учебы, игровой деятельности, неусидчивость, отвлекаемость, утомляемость, истощаемость, голов-
ные боли, затрудненное засыпание, частые ночные пробуждения и другие нарушения сна. Следующий круг 
нарушений может быть объединен в депрессивную симптоматику, которая проявляет себя в форме того, 
что дети подавлены малообщительны, малоактивны, не стремятся участвовать в общих играх. Младшие 
дети плаксивы капризны раздражительны и непослушны. Фон настроения снижен, хотя оно неустойчи-
вое. Нарушение сна сложно заснуть, сон поверхностный с частыми пробуждениями, иногда с кошмарами. 
Старшие дети жалуются на скуку, снижение активности отсутствие бодрости, нежелание чем либо зани-
маться. Снижение активности и интересов. Уменьшение двигательной активности. Избегают активных игр 
и развлечений. Тревожные расстройства проявляются напряженностью, беспокойством страхами у детей 
в любом возрасте. Повышенной настороженностью, малообщительностью.

Истерические нарушения проявляются в виде неадекватных по силе аффективных реакциях, эгоцен-
тризме, демонстративности поведения.

Работа с родителями ведется по следующим темам:
1. Обсуждение возможных психологических особенностей у ребенка приводит к осознанному отноше-

нию к ним родителей, поиску путей уменьшения данных проявлений за счет изменения воспитательного 
подхода.

2. Анализ отношения родителей к болезни ребенка и определение его как варианта одного из ни-
жеперечисленных создает предпосылки для обсуждения эмоциональных препятствий к формированию 
правильного отношения к заболеванию.

Отношение может быть:
а) Адекватным. В этих семьях — гармоничные межличностные отношения, высокая ответственность 

за воспитание и здоровье ребенка. Родители понимают, что нельзя рассчитывать на быстрое излечение; 
оптимистично относились к прогнозу заболевания ребенка, следовали указанию врачей. Лечение расцени-
вали как одну из важных, но не самую главную задачу воспитания ребенка. 

б) Сверхценным — чрезмерной тревогой за состояние ребенка. Беганье по врачам. Болезнь ребенка 
в таких ситуациях тяжела и неизлечима, она — основная проблема жизни семьи. Вокруг ребенка — кумира 
семьи — создается тепличная атмосфера, которая сводится к попытке обезопасить от возможных вредно-
стей. Это приводит к формированию тревог, фобий, депрессии, астении у детей. В таких семьях родители 
обнаруживают низкую эмоциональную дифференцированность, склонность к психосоматическим реагиро-
ваниям, дисфункцию супружеских отношений, нарушение структуры семьи. 

в) Безразличное отношение родителей — неблагополучные, асоциальные семьи, не заинтересован-
ные в ребенке.

г) Жестокое отношения (побои, издевательства, унижение, полное отсутствие заботы).
3. Обсуждение чувств родителей, возникающих при виде страдания ребенка, дает возможность их 

отреагирования, формирования оптимистичного отношения к исходу болезни, поиску решений для умень-
шения негативного влияния заболевания на жизнь семьи и ребенка, сплочению семьи вокруг иных пози-
тивных целей, интересов. Высвобождение чувств вины, раздражения, обиды, возвращает родителям силы, 
которые тратились на борьбу с этими чувствами, позволяет принять ситуацию болезни и заменить выше-
перечисленные чувства чувством ответственности, осознать рамки своих возможностей, что избавляет 
родителей от необходимости непоследовательных метаний, а позволяет систематически оздоравливать 
ребенка.

4. Обсуждение с родителями необходимости разделять чувства детей. Обучение навыкам актив-
ного слушания и Я-сообщений с целью осуществления ими поддержки детей при переживании космети-
ческого дефекта, зуда, проживании отрицательных событий и эмоций.
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5. Объяснение родителям необходимости разговаривать с детьми на тему причин болезни, смысла 
процедур, незаразности болезни, отсутствия угрозы для жизни и здоровья, отсутствия ограничений в ре-
ализации своих желаний, дружбе с детьми. Важно исследовать вместе с детьми источники напряжения в 
социуме, формировать навыки совместного с ребенком поиска опор при переживании обострения, зуда. 

6. говорится о необходимости объяснять детям, что заболевание постепенно с возрастом значи-
тельно уменьшится или даже исчезнет — но пока оно может обостряться. Важно показывать детям, что 
обострения проходят, а не длятся вечно, для того, чтобы уменьшить ощущения бесконечности страда-
ния. Эти разговоры помогают преодолевать отчаяние, возникающее при обострениях.

7. говорить с детьми об их способностях, интеллектуальных возможностях. Поддерживать ребенка 
в его интересах. Создавать источники радости, создавать предпосылки для формирования способности 
получать удовольствие от творческой деятельности, игр.

8. Разъясняется необходимость проявлять уважение к ребенку, а это значит — верить в то, что он 
сегодня способен жить и бороться со своим недугом, полноценно радуясь жизни.

9. Объясняется, что разделять чувства признавать их — не то же самое, что жалеть и страдать на 
глазах у ребенка, испытывая чувство вины. Тогда ребенок видит в глазах родителя, что он — слабый, 
больной, неполноценный.

10. Отсутствие принятия болезни как того, что будет требовать постоянного внимания и соблюде-
ния правил приводит при каждом обострении к отчаянию.

11. Родителям говорится, что важно лечить, но не рассчитывать на быстрый эффект, тогда каждая 
победа — в радость.

12. Обсуждается тема безусловной любви к ребенку, становление теплого эмоционального кон-
такта, формирование надежной привязанности с матерью, необходимость частого телесного контакта 
с родителями.

13. Рассматриваются источники поддержания семьи в социуме.
14. Ставятся задачи формирования у ребенка чувства психической полноценности за счет способ-

ствования ребенку в социальных контактах, обучении навыкам, интересных игр и занятий, а также за 
счет вербального выражения одобрения принятия, любви и уважения

15. Ставится задача найти для ребенка позитивный смысл в преодолении болезни и страдания 
с целью усиления Я. Сообщить ребенку о том, как страдания родителей помогли им в конечном счете 
состоятся в жизни.

16. Работа с алекситимией с целью повышения эмоционального интеллекта родителей.
17. Обучение родителей арттерапевтическим приемам помогающим детям выражать свои чувства, 

побеждать страхи. 
18. При наличии истерических симптомов у детей родителям дается способ выражения обратной 

связи, постановки границ внутри семьи, гибкого недирективного способа поддержания дисциплины, раз-
деления ответственности и обязанностей.

230.	 рЕВЕрчук	В.	г.	
Ижевск

Социально-пСихологичеСкие аСпекты коМпетентноСти 
работникоВ Среднего зВена при оказании пСихиатричеСкой 
поМощи

В настоящее время более 30 % всего населения России нуждается в лечебной или консультативной 
помощи психиатра, психотерапевта или нарколога. Психиатрия из достаточно узкой клинической спе-
циальности сегодня превратилась в многоплановую дисциплину, которая не только рассматривает про-
блемы диагностики, лечения и профилактики психических заболеваний, но и включает такие значимые 
направления исследований, как социальное, экономическое, судебное и многие другие. В экономиче-
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ски развитых странах психическое здоровье в значительной мере отражает общее состояние развития 
общества.

Возрастающие показатели заболеваемости и болезненности, высокий процент инвалидизации, 
выраженная социальная и трудовая дезадаптация больных выдвинули борьбу с психическими рас-
стройствами в один ряд с такими проблемами, как лечение и профилактика системы кровообращения, он-
кологических заболеваний и травм. Важную роль при оказании комплексной бригадной психологической и 
психиатрической помощи больным имеет социально-психологическая компетентность работников сред-
него звена при организации «сестринского дела», особенно в условиях стационара загородного типа.

О переменах в сестринском деле говорят много и давно, реформирование системы оказания по-
мощи средним медицинским звеном дало определенные результаты. Новейшая история сестринского 
дела насчитывает чуть более 10 лет — срок для серьезных преобразований совсем небольшой. Идеоло-
гия сестринского дела в Российской Федерации за эти годы претерпела серьезные изменения, и в этом 
большую роль сыграла Российская ассоциация медсестер. В основе современного сестринского дела 
лежат традиции, заложенные еще в XVIII веке. В учреждениях здравоохранения на сегодняшний день 
успешно трудится около 1,4 миллиона средних медицинских работников, из которых 67 % — медсестры, 
11 % — фельдшера, 5 % — акушерки, 7 % — специалисты лабораторной службы. Обеспеченность сред-
ним медицинским персоналом составляет 96,9 на 10 тысяч населения.

Сегодня мы стремимся к тому, чтобы сестринское дело стало признаваться как самостоятельная 
профессия, чтобы врачи видели в медсестрах не только помощников, но и равноправных партнеров при 
оказании помощи пациентам. Это — непростая задача, и ее решение во многом зависит от инициативы 
самих медсестер, от их знаний и умений, от желания самостоятельно решать профессиональные вопро-
сы.

Важнейшее значение для успеха в лечении имеют взаимоотношения больного и медицинского 
персонала, положительную роль в которых играют авторитет медицинских работников, их социальная 
направленность, широта кругозора, знание жизни, такт, умение слушать пациента. Роль медсестры в пси-
хотерапевтическом воздействии на больного очень велика. Каждое вовремя сказанное слово оказывает 
положительное воздействие на больного, в то время как неосторожно брошенная реплика может ухуд-
шить его состояние, абсолютно неприемлемы грубость, раздражительность, нетерпимость. Комитет экс-
пертов ВОЗ (1996) по психиатрическому уходу выделяет три необходимые аспекта деятельности сестры: 

— технический;
— социальный;
— интерперсональный.
На региональных конференциях в Удмуртской Республике (1997—2000) обсуждались и приняты ос-

новные семь навыков, которыми должна владеть медицинская сестра психиатрической больницы. Про-
фессиональные навыки, обеспечивающие уход за больным и определяющие качество жизни, включают:

— технические навыки сестринского обслуживания — умение выполнять соответствующие лечеб-
ные процедуры и способы осуществления надзора за больными вкупе с приемами предупреждения опас-
ных действий когортой больных;

— умение устанавливать социальные и терапевтические контакты, развивать интерперсональные 
отношения с навыками психотерапевтической работы;

— навык наблюдательности, необходимый для реальной психологической оценки состояния боль-
ного с целью индивидуального подхода к социальной (вовлечение в жизнь коллектива в условиях относи-
тельной изоляции) и трудовой реабилитации.

Организационные навыки включают:
— навыки в проведении трудовой терапии, в широком смысле — лечение занятостью;
— умение формирования общения: в группе больных, между больными их родственниками, в среде 

коллектива, — профилактика и терапия средой;
— навыки работы в «команде» на принципе взаимозаменяемости и умения брать на себя ответст-

венность при принятии решений;
— потребность в самосовершенствовании, личностном росте с целью профилактики «эмоциональ-

ного выгорания».
Наиболее значимыми особенностями прикладной социально-психологической деятельности сес-

тер в условиях психиатрической больницы загородного типа, на наш взгляд, являются:



393

1. Интеллектуальная различная «сохранность» контингента больных, которая создает своеобразную 
иерархию внутригрупповых отношений и стереотипов поведения. Отмечались попытки более сохранных 
больных вымогательства лекарств, личных вещей и продуктов у больных с более выраженным дефектом 
личности, что предъявляет более высокие требования к патронажной функции медперсонала.

2. Деструктивные семейные взаимоотношения больных и родственников — часто фиксируются 
случаи, когда при достижении ремиссии и выписке больных домой члены семьи сами провоцируют де-
виантное поведение и усиливают госпитализм психически больных людей с целью переложить «бремя 
шизофрении» на плечи государства. Данное обстоятельство предъявляет повышенные моральные и 
профессиональные требования к сестринскому персоналу при работе с родственниками больных.

3. Ежеминутное внимание сестер к признакам актуализации бредовых переживаний с целью профи-
лактики обострения и совершения опасных действий больных, с одной стороны, и пристальное внимание 
к появлению (утяжелению) депрессивных симптомов с целью профилактики суицидальных тенденций — 
с другой стороны.

4. Особое внимание необходимо к психически больным с сопутствующей туберкулезной патологией, 
так как соматическая и психическая астения, мыслительная заторможенность, истощаемость внимания 
могут маскировать бредовую и аффективную патологию больных по типу «псевдоолигофренической лич-
ности». Знание течения сопутствующей патологии и клиническая интуиция сестер при ситуации пере-
груженности врачебного персонала позволяют своевременно скорректировать лечение и предотвратить 
ухудшение психического состояния больных.

Таким образом, в гУЗ «1 РПБ» по праву приоритетным направлением считается развитие сестрин-
ского дела. Работа по сестринскому процессу позволила добиться следующих результатов:

— повысилось качество обслуживания пациентов, так как возникающие проблемы системно фикси-
руются, и решаются по мере их возникновения;

— появился элемент творческого поиска в работе среднего медицинского персонала;
— совершенствуются стандарты сестринской практики;
— повышается социально-психологическая компетентность работников среднего медицинского зве-

на, развивается профессиональный диалог с врачами и кафедральными работниками ИгМА. 
Динамичный процесс развития новых индивидуально-коллективных форм оказания психиатри-

ческой помощи населению, организация сестринского процесса с целью повышения социально-психо-
логической компетентности работников среднего звена позволяют с каждым годом улучшать основные 
показатели работы 1-й Республиканской психиатрической больницы, являющейся «Образцовым меди-
цинским учреждением здравоохранения Удмуртской Республики» с 1988 года.

231.	 рЕВЕрчук	В.	г.,	рЕВЕрчук	и.	В.	
Ижевск

диада «пСихотерапеВт — клиент»: нюанСы роССийСкой 
МентальноСти

Разработка эффективных программ охраны психического здоровья населения, совершенствование пси-
хологической и психотерапевтической помощи требуют углубленных знаний широкого круга социаль-
ных факторов, способствующих возникновению и развитию различных форм психической патологии, в 
том числе — этнокультуральных. В условиях России, в которой проживает более 150 национальностей, 
представляющих 19 крупных этнических групп и значительное количество так называемых малочислен-
ных народов (чукчи, коряки, эскимосы, манси и прочие), особое значение приобретает изучение этно-
культуральных аспектов психического здоровья населения, влияния этнических и социокультуральных 
факторов на возникновение, клиническое оформление, динамику и исход психических заболеваний.

Российская культура также часто относится к культурам, отличным от западной, вследствие чего 
психотерапевтическая практика здесь имеет определенную специфику. Транскультуральное сравнение 
психотерапии в российских и германских условиях позволило немецкому психотерапевту X. Пезешкиану 
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(2000), несколько лет проработавшему в России, выделить обобщающие характеристики российских па-
циентов и психотерапевтов, тесно связанные с эффективностью психотерапевтического процесса. К числу 
особенностей пациентов в России им в частности отнесены: терпеливость к повседневным трудностям, 
пассивная роль в процессе лечения, ожидание быстрого исцеления, малая информированность о сущно-
сти психотерапии, органически-биологическая ориентация взглядов на развитие нарушений, готовность 
к экспериментированию и открытость новым подходам, фатализм и магически-мистическое мышление, 
ориентированность на семью, наличие транскультурального сознания, признание важности духовных 
потребностей, переложение ответственности за неудачу в лечении на психотерапевта, доверие к врачу 
и его способностям, наличие советского опыта. Рассматривая “типичного” российского психотерапевта, 
автор выделяет его следующие характеристики: альтруистическая базовая установка, комбинирование 
элементов различных подходов, преобладание директивного и суггестивного подходов, преимущественно 
суппортивный характер психотерапии, отсутствие системного многолетнего образования, недооценка со 
стороны руководства, наделение сверхъестественными способностями со стороны окружающих, широкий 
спектр расстройств у обращающихся за лечением. X. Пезешкиан считает, что российские психотерапевты, 
в отличие от немецких коллег, больше ориентированы на применение кратковременных техник, так как 
полагают, что эффект психотерапии должен быть получен уже на первом сеансе. Они чаще верят в сверхъ-
естественные силы и используют эти элементы в работе. В то же время они в большей степени проявляют 
сочувствие и сострадание к пациентам, что объясняется автором традициями коллективистского общества, 
в котором ценятся отношения между людьми, а не материальные или временные факторы.

Из этнокультурального своеобразия психологов, психотерапевтов и психически больных вытекают 
различия в психотерапевтических подходах и эффективности лечения и психопрофилактики. L. Comas-
Diaz, P.M. Jacobsen (1987) нашли, что этнокультуральная самоидентификация часто сложна для членов 
малых этнических групп и восстанавливается лишь в процессе психопрофилактической работы. Через 
психотерапевта больные начинают понимать свою этнокультуральную принадлежность, что можно ис-
пользовать для улучшения их статуса J.M. Havenaar (1990) описывал культуру как систему убеждений, 
поведенческих образов — что является крайне важным при проведении психотерапии. По его мнению, 
эффект лечения на 60 % определяется самой культурой.

Пристального внимания заслуживают работы, направленные на изучение особенностей поведе-
ния психотерапевта, работающего в условиях соприкосновения различных культур. В исследовании P. 
Manoleas el al. (2000) психотерапевтами использовались подходы, основанные как на универсальных и 
общепризнанных принципах, так и на взглядах, отражающих специфические ценности латиноамерикан-
ской культуры и определяемых личностными особенностями самого терапевта. A. Connolly (2002) находит 
другой значимый фактор — двуязычие психотерапевта. Оно облегчает быстроту и подвижность ассоциа-
ций специалиста в работе и в то же время заостряет осознание того, как звучание слова может изменять 
нюансы его значения. M.G. Constantine, K.L. Kwan (2003) выделяют у успешного кросс-культурального 
психотерапевта способность к самораскрытию, что особенно важно в работе с “цветным” населением. 
Особую роль в установлении доверительных отношений психотерапевта с пациентом многие исследо-
ватели видят в способности осознания терапевтом собственной этничности и оценки влияния предше-
ствующего этнокультурального опыта на процесс понимания пациента (В. М. Karrer, 1990; D.W. Sue et al., 
1992; J.Giordano, M.A. Carini-Giordano, 1995; L.A. Fontes, V. Thomas, 1996; О. Ayonride, 1999; H. Dech et al., 
2003; G. Antinucci, 2004). 

Феномен культурального переноса и контрпереноса, по мнению M.A. Sayed (2003), может быть 
использован не только во благо пациенту, но и с целью образования терапевта. Этнокультуральные 
различия между супервизором и супервизируемым могут играть важную роль в процессе супервизии 
психотерапии. Неспособность к эффективному решению подобных проблем осложняет процесс психоте-
рапии и совершенствование психотерапевтических навыков (G. Remington, G. Da Costa, 1989).

Сам по себе диалог как форма межличностного взаимодействия между психотерапевтом и паци-
ентом отражает приоритеты западного коммуникативного стиля (A.J. Marsella, 1993). В неевропейских 
культурах проблемы, связанные с психическим здоровьем, традиционно решаются другими средствами. 
Одним из вариантов культуральной психотерапии, характерной для японского общества, является полу-
чение помощи через сеть неофициальной социальной поддержки, где можно высвободить эмоции, снять 
напряжение, услышать совет. С этой точки зрения, сам факт обращения человека за помощью к специа-
листу усугубляет его ощущение социальной изолированности и выступает дополнительным психотрав-
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мирующим фактором (L.V. Suan, J.D. Tyler, 1990; Т. А. Narikiyo, V.A. Kameoka, 1992). Более глубоким путем 
осознания сущности психологических проблем и направлений выхода из кризиса признается практика 
интроспекции и медитации, основанная на философских концепциях буддизма, синтоизма, конфуциан-
ства (В. Magid, 2002).

Данная оценка не является констатацией однозначно положительных или отрицательных черт. Все 
определяется контекстом ситуации, в которой эти качества проявляются. Перечисленные особенности 
российских психиатров и психотерапевтов и их пациентов плохо «стыкуются» с традиционными подхода-
ми западной психотерапии. Неудивительно, что оценка эффективности психотерапевтического лечения и 
психопрофилактики в таких условиях остается под вопросом.

Каковы же на данное время предлагаются возможные пути повышения эффективности лечеб-
но-профилактических программ психотерапии, если необходимость движения в этом направлении не 
вызывает сомнений? L.A. Fontes, V. Thomas (1996) делают акцент на следующих важных моментах меж-
культурального психотерапевтического взаимодействия: культуральная осведомленность, культуральная 
сенситивность, культуральная любознательность, социальный анализ, поддержка пациента, вынесение 
культуральных вопросов на открытое обсуждение, установление культурального соответствия между па-
циентом и терапевтом, совместное создание новых жизненных стратегий.

Обзор современного состояния лечебно-профилактической методологии психотерапии в услови-
ях поликультуральной среды показывает, что ее эффективное проведение становится немыслимым без 
тщательного учета на всех этапах диагностики, лечения и профилактики особенностей этнической, язы-
ковой, духовной, исторической культур пациента. Описанные тенденции особенно актуальны и малоизу-
ченны и для условий многонациональной российской действительности. Психотерапевтическая теория 
и практика в мире начинают приобретать все более культурно ориентированный характер, в большей 
степени отвечающий потребностям представителей неевропейских общин. Приходит осознание того, что 
классические западные методы психотерапии нацелены, в первую очередь, на носителей европейской 
культуры и сознания. Использование в работе с этническими меньшинствами западных терапевтических 
подходов сопровождается активным вовлечением в процесс терапии в качестве специалистов предста-
вителей культуры пациента, повышением общей культуральной компетентности психотерапевта и всего 
медицинского персонала, использованием специальных схем культурального анализа и клинических ал-
горитмов диагностики и лечения, модификацией западных методик вплоть до их структурной перестрой-
ки на основе культуральных ценностей пациента. 

232.	 САБуроВА	В.	В.,	СмирноВ	С.	м.,	САДоВникоВА	С.	р.	
Ижевск

арттерапия В реабилитации подроСткоВ С алкогольной 
заВиСиМоСтью

Рост в России числа лиц, злоупотребляющих алкоголем, который сопровождается выраженными ме-
дицинскими и социальными последствиями, и преобладание среди больных лиц молодого возраста 
ставят эту проблему реабилитации несовершеннолетних с алкогольной зависимостью в ряд наиболее 
актуальных как для здоровья, так и для общества в целом. Развитие болезней зависимости несет в себе 
угрозу не только для соматического, психического, но и для социального здоровья нации. Большинство 
практических врачей, занимающихся лечением больных алкоголизмом, считают, что без реабилитаци-
онного процесса с участием психологов, специалистов по социальной работе невозможно существенно 
повысить эффективность лечебных программ в наркологии. 

Актуальность проблемы подтверждается официальными статистическими данными наркологиче-
ских служб. Число подростков, состоящих под наблюдением в наркологических учреждениях Россий-
ской Федерации с диагнозом «зависимость от алкоголя» на 01.01.2007 составляет 46,27 (показатель на 
100 тысяч соответствующего населения), в наркологических учреждениях Удмуртской Республики число 
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подростков, состоящих с таким же диагнозом, составляет 39,4 (показатель на 100 тысяч соответствую-
щего населения). Алкогольная зависимость является в настоящее время одной из острейших социаль-
но-медицинских проблем, представляющих собой угрозу населению, социальной сфере, правопорядку. 

В немногочисленных исследованиях (М. В. Киселева, 2007; Н. Я. Копыт, 1984; А. И. Копытин, 2002; 
Л. Б. Шнейдер, 2005) поведенческие расстройства в пубертате связывались прежде всего с особенно-
стями эмоционально-волевой среды (эмоциональной неустойчивость, повышенная возбудимость, про-
тиворечивость чувств и отношений, импульсивность и личностная незрелость с ситуативным характером 
мотивации, недостаточной критичностью), что приводит к формированию подросткового алкоголизма.

В отделении амбулаторной реабилитации гУЗ «Республиканский наркологический диспансер МЗ 
УР» используется метод арт-терапии в программе психологического сопровождения лечебного процес-
са. В статье представлены результаты использования метода, влияющие на формирование эмоций, 
улучшающие качество реабилитационного процесса.

В исследовании участвовало 40 подростков (мальчиков) в возрасте 14—16 лет, которые находи-
лись в условиях детского стационарного отделения Республиканского наркологического диспансера 
г. Ижевска. В качестве исследования эмоций у подростков с алкогольной зависимостью был использо-
ван рисуночный метод: «Дом. Дерево. Человек». Тест проводится в два этапа: в начале программы — с 
использованием методов арт-терапии, а затем, по завершению программы. По рисункам первого и вто-
рого тестов «Дом. Дерево. Человек» сравнивается, как влияют методы арт-терапии на формирование 
эмоционального состояния подростков с алкогольной зависимостью. 

Таким образом, при сравнении результатов двух тестов видно, что на первом тесте исследуемые 
несовершеннолетние испытали положительные эмоции следующим образом: дом — 17,5 %, дерево — 
22,5 %, человек — 15 %. Результаты повторного теста свидетельствуют об увеличении положительных 
эмоций: дом — 37,5 %, дерево — 40 %, человек — 35 %.

Таким образом, сравнивая результаты первого и второго теста «Дом. Дерево. Человек» мы видим, 
что тест, проведенный после занятий с использованием методов арт-терапии, свидетельствует о поло-
жительном формировании эмоций. Проведенное исследование подтвердило выдвинутую нами гипотезу 
о том, что методы арт-терапии в реабилитации подростков с алкогольной зависимостью влияют на фор-
мирование эмоций, улучшающих качество реабилитационного процесса. 

Для того чтобы в процессе работы охватить все проблемы алкогольной зависимости в подрост-
ковом возрасте, необходимо найти комплексную программу по преодолению данных проблем. Соци-
альная реабилитация с использованием методов арт-терапии решает проблемы несовершеннолетних, 
склонных к употреблению спиртных напитков.
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233.	 СЕминА	н.	п.	
Ижевск

онтологичеСкий подход В изучении проблеМы 
СозаВиСиМоСти

Почему люди по-разному воспринимают одни и те же ситуации, почему, обладая примерно равным 
набором стратегий, выбирают неодинаковые способы разрешения проблем? 

1.

2.
3.
4.
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Психологи стали рассматривать ситуации с точки зрения самого субъекта, его «внутренней реально-
сти». Они исходят из положения о том, что человек на протяжении всей жизни строит, достраивает и пере-
страивает глубоко личностную «теорию мира», включая и его самоконцепцию. Благодаря работам К. Левина, 
сегодня в социальной психологии общепринятыми является представление о том, что «поведение опреде-
ляет ситуацию, как она дана субъекту в его переживаниях, как она существует для него». 

Субъективная картина реального мира конструируется человеком. Конструирование — система ор-
ганизации информации о мире в связанные структуры с целью постижения ее смысла, которая осуществ-
ляется с помощью механизмов: категоризации, стереотипизации, каузальной атрибуции, положительной и 
отрицательной проекций. Результатом функционирования этих механизмов будет построение образа соци-
ального мира. Образ социального мира определяется как онтологическая реальность, присущая субъекту, 
которая существует в свернутом виде и является целостной и непротиворечивой для него. Он может носить 
как осознаваемый, так и неосознаваемый характер и оказывать влияние на социальное поведение субъекта 
в личностно значимых ситуациях. Компонентами образа социального мира могут быть представления чело-
века о себе, других людях, отношениях и жизненных ситуациях, через которые проходит субъект. 

Онтологический подход, разрабатываемый Н. И. Леоновым и реализуемый им в практике исследова-
ния, позволяет осмыслить проблему созависимости. 

Зависимые люди злоупотребляют не только непосредственными средствами, но и окружающими 
людьми, родными, друзьями, коллегами. Это создаваемая участниками взаимодействия ситуация напол-
няется своим особым содержанием и начинает приобретать особый самостоятельный статус в их жизни. 
Анализ литературы, посвященной зависимому и созависимому поведению, позволяет структурировать си-
туацию зависимого и созависимого поведения, основными элементами которой являются сами участники, их 
представления о характере взаимоотношений и способах эффективного разрешения ситуации. Отмечается, 
что процесс продолжительного взаимодействия ведет к ситуации зеркального отражения, когда участники 
ситуации испытывают те же состояния, используют те же средства воздействия по изменению ситуации 
как со стороны созависимых, так и зависимых. Формируется свой сленг, позволяются слова (в большин-
стве — жаргонные); более того, отмечается, что когда созависимый человек прекращает свои отношения 
с зависимым, то часто находит другого человека с подобными проблемами и повторяет характерные для 
созависимости формы поведения уже с новым лицом.

Созависимое поведение — это пространственно-временная организация активности субъекта, регу-
ляция которой опосредована образом созависимой ситуации. В соответствии с этим, образ созависимой 
ситуации понимается как организованная репрезентация ситуации взаимодействия с зависимой личностью, 
имеющая свою структуру и динамику развития. Динамическими характеристиками образа ситуации явля-
ются такие характеристики отношений, как свобода — несвобода. Все зависимые и созависимые схожи в 
одном: они несвободны. Одни скрывают свое пристрастие, другие скрывают семейную проблему. 

В рамках онтологического подхода в состав образа ситуации созависимости входят:
1. Представление участников социальной ситуации о себе, своих потребностях, целях, возможностях, 

ожиданиях. В образе ситуации созависимости — это представление родителя (или другого человека) о себе 
реальном и идеальном.

2. Представления о другом в ситуации взаимодействия. В образе ситуации созависимости — это пред-
ставление о зависимом от ПАВ и других членах семьи, их потребностях, целях, возможностях и ожиданиях. 

3. Представление о ситуациях взаимодействия с зависимым и другими членами семьи. Основные эле-
менты данных ситуаций могут включать: изменение норм и правил коммуникаций в семье, изменение стиля 
воспитания, изменение системы поощрения и наказания и т. д.

У. Томас писал, что понять поведение можно только тогда, когда исследователь знает, какое субъек-
тивное значение имеет сама ситуация для субъекта. Таким образом, чтобы понять поведение созависимых, 
необходимо знать, какое значение они придают ситуации созависимости, как созависимые члены семьи 
определяют свое поведение в ситуации созависимости. 
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234.	 Сиротко	м.	Л.,	САрАЕВ	А.	р.,	ноСуЛич	м.	п.	
Самара

качеСтВо жизни СеМей, иМеющих детей-СтудентоВ
Качество жизни — это понятие, которое сегодня важно для всех сфер современного общества, посколь-
ку конечной целью активности всех институтов общества должно стать благополучие человека. Реали-
зация этой цели возможна при обязательном соблюдении как реально предпринимаемых усилий всех 
структур общества, так и при наличии четких и строгих критериев оценки и измерения эффективности 
этих усилий (А. А. Новик, Т. И. Ионова, 2002). группа экспертов Всемирной организации здравоохранения 
стратегически определяет качество жизни как «способ жизни в результате комбинированного воздейст-
вия факторов, влияющих на здоровье, счастье, включая индивидуальное благополучие в окружающей 
физической среде, удовлетворительную работу, образование, социальный успех, а также свободу, воз-
можность свободных действий, справедливость и отсутствие какого-либо угнетения». В методологиче-
ском плане существуют проблема измерения самого «качества», поскольку трудно разработать при-
емлемые всеми критерии и единицы измерения, тем более само качество не является раз и навсегда 
данной величиной, а находится под постоянным воздействием различных факторов окружающей соци-
ально-экономической среды. 

Студенты высших учебных заведений составляют особый социальный слой населения, объеди-
ненный определенным возрастом, специфическими условиями обучения и образом жизни. В настоя-
щее время ведутся исследования по различным аспектам образа жизни современного студенчества 
(состояние здоровья, физическая активность, распространенность вредных привычек — курения, упот-
ребления алкоголя, — особенности репродуктивного поведения и др.), однако исследований социаль-
но-экономического положения студентов и их семей недостаточно, что и предопределило направление 
нашей работы.

Нами был проведен социологический опрос пятидесяти семей, имеющих детей-студентов в воз-
расте 17—18 лет, обучающихся в настоящее время на первом курсе педиатрического факультета Са-
марского государственного медицинского университета. Разработанная анкета включала несколько 
взаимосвязанных блоков вопросов, характеризующих: 

— социально-демографическое положение семьи (количество членов семьи, уровень образования, 
социальный статус, место жительства); 

— существующий на момент опроса уровень экономического благосостояния семьи (недвижимость 
и движимое имущество, материальный доход в месяц на человека); 

— субъективное мнение о степени удовлетворенности положением в обществе и перспективы пе-
рехода из нижестоящих социально-экономических слоев общества в высокодоходные слои. 

По уровню материального дохода (на человека) семьи были ранжированы на богатые (20 100 руб. 
и выше), верхний слой среднего класса (от 15 100 руб. до 20 000 руб.), средний слой среднего класса (от 
10 100 руб. до 15 000 руб.), нижний слой среднего класса (от 5 100 руб. до 10 000 руб.) и бедные (до 5 000 
руб.).

Полученные данные свидетельствуют, что практически в половине семей (48 %), воспитывающих 
детей-студентов, родители имеют высшее профессиональное образование, а 14 % родителей имеют 
два высших образования.

Модель семьи, имеющей студента, по нашим данным преимущественно однодетная (38 %).
Что касается социального статуса, то 36 % семей, имеющих студентов, относят себя к среднему 

слою среднего класса, что согласуется с их уровнем материального дохода (на человека) в пределах от 
10 100 руб. до 15 000 руб. в месяц (42 % семей).
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характеризуя движимое и недвижимое имущество семей, мы отметили в большинстве случаев 
проживание в двух- (42 %) и трехкомнатных (30 %) квартирах; свой дом имеют только 10 % семей. У бо-
лее чем половины семей (56 %) нет автомобиля, 32 % семей имеют один автомобиль.

На вопрос об удовлетворенности положением в обществе и перспективах улучшения материаль-
ного положения мы получили ответы, анализируя которые удалось выявить две тенденции: первая — 
отмечено желание родителей студентов улучшить свое материальное положение (более половины из 
опрошенных стремятся перейти в разряд богатых и верхний слой среднего класса) и вторая тенденция 
по неудовлетворенности сегодняшним положением в обществе, с дальнейшим расхождением мнений по 
перспективе улучшения материального положения семьи: половина из давших ответ «скорее не удов-
летворен» желает для себя переход в слой богатых и верхний слой среднего класса, а другая половина 
выбрала ответ «затрудняюсь ответить». Полученные данные могут свидетельствовать об определен-
ной неуверенности или растерянности родителей студентов перед возможностью или невозможностью 
повысить свой материальный статус. Однако мы считаем, что выявленные особенности должны стать 
предметом дальнейшего социально-психологического научного анализа.

Таким образом, изученные нами социально-демографические, экономические и социально-психо-
логические аспекты современных семей с детьми-студентами, характеризуют их как представителей 
преимущественно среднего слоя среднего класса с достаточно высоким уровнем образования, имею-
щих необходимый минимум соответствующих условий жизни, с большим процентом ответов по неудов-
летворенности своим положением в обществе в данный момент, и, к сожалению, не вполне уверенных в 
дальнейшей перспективе улучшения своего материального положения. 

литература.
Новик А. А., Ионова Т. И. Руководство по исследованию качества жизни в медицине. — СПб.: Нева; 
М: Олма-Пресс, 2002. — С. 15.

235.	 СтрЕЛьцоВ	В.	В.,	СирЕСинА	н.	н.	
Москва

Социально-пСихологичеСкие факторы раСширения группы 
риСка туберкулеза легких

Изменения социально-политической и экономической обстановки в России в последние десятилетия со-
провождаются эндемией туберкулеза — одной из самых опасных «социальных» болезней. На 2002 год 
туберкулезом была инфицирована треть населения Земли (около 1,7 млрд.). В нашей стране показатели 
заболеваемости туберкулезом на сегодняшний день — около 100 случаев на 100 тысяч человек, общее 
число больных активной формой туберкулеза составляет около 376 тысяч, среди них — 10 тысяч детей. 
Тревожная статистика требует анализа причин эпидемии туберкулеза в России и широчайшей разработ-
ки всего круга проблем, касающихся данного заболевания прямо и косвенно. Одной из наименее разра-
ботанных областей знания о туберкулезе является психологический аспект этиологии этой болезни, все 
чаще признающейся психосоматической.

Во фтизиатрии существует мнение, что инфицированность туберкулезом не является безусловной 
опасностью, поскольку защитные механизмы человеческого организма, его резистентность по отноше-
нию к возбудителю туберкулеза достаточно прочны, чтобы с успехом противостоять патогенному влия-
нию Коховской палочки. Проблема «кто кого» разрешается в пользу макроорганизма. В данном случае 
следует говорить о комменсализме, т. е. о симбиотических взаимоотношениях живых организмов, когда 
происходит взаимное приспособление микро- и макроорганизма. 

Нарушению состояния равновесия и переходу взаимоотношений организма человека и бактерий 
от комменсализма к паразитизму, как известно, способствуют периоды материального и физического 
неблагополучия или тяжелые эмоциональные травмы, которыми были так богаты послеперестроечные 

1.
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годы в нашей стране. Вместе с тем длительные негативные душевные переживания, связанные не с 
жизненно важными катастрофами, а с неадаптивной личностной переработкой будничных мелочей, яв-
ляются не менее разрушительными для гомеостаза организма, его резистентности к инфекту. На фоне 
длительных субъективно значимых переживаний у больных туберкулезом легких выявляется выражен-
ное перенапряжение нервной системы, с которым связаны нарушения высшей нервной деятельности и 
трофотропной регуляции легочной ткани и иммунных систем. 

Показательно, что заболеваемость в местах лишения свободы, через которые ежегодно проходит 
около 300 тысяч здоровых россиян, в 30 раз выше, чем среди гражданского населения (3000 случаев на 
100 тысяч человек). Данный факт традиционно связывается с высокой скученностью осужденных, кото-
рая, безусловно, способствует распространению инфекции. Однако клинико-биографическое интервью 
с пациентами, заболевшими во время пребывания в ИТУ, убедительно свидетельствует о наличии у них 
накануне манифестации туберкулезного процесса длительных острейших переживаний — бессильного 
возмущения и скрытой ярости, вызванной несправедливостью или жестокостью отношения со стороны 
охраны или других осужденных.

Эмоциональные перегрузки, характерные для туберкулезных больных, в значительной степени 
определяются набором специфичных для них личностных черт. Установлено, что больные туберкуле-
зом легких имеют сниженный уровень социальной адаптации и отличаются от соматически здоровых 
лиц обостренной значимостью морально-этических аспектов межличностного взаимодействия. В отно-
шении поведения окружающих людей они занимают ожесточенную оценочно-судейскую позицию. Наи-
большую степень выраженности чувства возмущения и обиды приобретают в отношении родителей, 
супругов, близких друзей и сотрудников по работе. Не менее значимым является моральное осуждение 
государства — как социальной структуры, «обязанной», по доперестроечным стандартам, осуществлять 
опеку граждан. При этом для этих больных характерно противоречивое сочетание зависимых тенденций 
к авторитетному опекуну со стремлением освободиться от «менторства» и ограничений прав личности 
с его стороны. Внутренняя оппозиционность к социальному окружению у больных туберкулезом легких 
реализуется преимущественно в виде внутренней враждебности, которая парадоксально сочетается с 
конформностью поведения и виновностью за собственное негативное отношение к людям. 

Указанные патогенные особенности личности и элементы системы отношений больных туберкуле-
зом легких определяют специфический для них тип эмоционального реагирования и взаимодействия с 
окружающим миром, который определяет эту группу населения как наиболее чувствительную к фактам 
социальной несправедливости, к проявлениям бездушности и бесчеловечности. Данная особенность 
приобретает особое значение в условиях смены формаций — столкновения ценностей эпохи социализ-
ма, поддерживавших традиции взаимопомощи и бескорыстного служения людям, с ценностями капита-
листическими, построенными на жесткой конкуренции и стремлении к личному благосостоянию, которые 
во многом обостряют взаимоотношения людей. Тот факт, что заболеваемость туберкулезом в возрасте 
18—21 года превышает подростковую в 2-3 раза, характерен и, по мнению специалистов, связан с актив-
ным вхождением молодых людей в социальную жизнь со всеми ее противоречиями.

Набор патогенных личностных черт, специфичный для группы риска туберкулеза, формируется с 
детства особенностями воспитательной среды. Родительские семьи больных туберкулезом легких от-
личаются выраженной авторитарностью и гиперпротекцией детей, ориентацией семейного уклада на об-
щественное мнение и социальные нормы, соответствие которым достигается морально-нравственным 
давлением и жесткой регламентацией всех сфер жизни ребенка. Указанные особенности способствуют 
формированию дефензивной (пассивно-оборонительной) структуры личности — людей слабовольных, 
нерешительных, непрактичных, душевно инертных, неуверенных в себе, незащищенно-робких, склон-
ных к сомнениям, самообвинению, переживанию своей вины перед близкими. 

Радикальные изменения ценностной иерархии в российском обществе, резкое возрастание потока 
растлевающей детей информации в СМИ сопровождаются нарастающим размыванием нравственных 
категорий, границ дозволенного в молодежной среде. Эти явления вызывают вполне обоснованную тре-
вогу у каждого разумного родителя, стремящегося уберечь детей от безнравственности. На этом фоне 
в обществе происходит расширение распространенности авторитарно-протекционистских тенденций в 
воспитании — контроля, деспотичного подавления инициативы ребенка, морального осуждения за не-
достаточно почтительное отношение к родителям, хранящим традиции, и их запретам. 
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Таким образом, в ряду факторов расширения группы риска по туберкулезу легких можно рассмат-
ривать значительные социально-экономические и социально-психологические изменения в обществе, 
которые затрагивают морально-этические аспекты общественной и личной жизни человека, являющиеся 
центром патогенного радикала личности этих больных.

236.	 СтрЕЛьцоВА	В.	п.,	БАЗикоВ	м.	В.	
Москва

оСноВные напраВления реабилитационной работы Со 
школьникаМи

Проблема психического здоровья подрастающего поколения в современном обществе является весьма 
актуальной. Увеличивается число детей школьного возраста с пограничными нарушениями, клиниче-
ская картина которых характеризуется конфликтными отношениями с родителями, преподавателями и 
одноклассниками, агрессивным поведением, негативизмом к учебной деятельности. Нарушения в эмо-
ционально-волевой сфере характеризуются недостатком волевых качеств, нерешительностью, невы-
держанностью, неустойчивостью настроения и непредсказуемыми аффектами, в которых проявляется 
несоответствие реакций раздражителям по силе. Эмоциональная возбудимость помимо агрессивных 
форм может проявляться в форме безотчетного страха и тревоги, опасения за свое здоровье, ожидания 
плохого отношения к себе со стороны окружающих. На фоне повышенной истощаемости и утомляемо-
сти отмечаются снижение трудоспособности и выносливости, ослабление памяти и внимания.

В последние два десятилетия в России происходит неуклонный рост количества коррекционных 
классов, вспомогательных школ и психоневрологических учреждений для умственно отсталых пациен-
тов школьного возраста. Неуклонно растет число школьников, страдающих синдромом дефицита вни-
мания с гиперактивностью, ставшего настоящим бичом для многих практических педагогов. В последнее 
время эта проблема обрела серьезную социальную значимость, поскольку характерные для данного 
нарушения в поведении детей не только обусловливают учебные трудности самого учащегося, но и 
индуцируют нарушения дисциплины во всей учебной группе. 

Снижение интеллектуального потенциала подрастающего поколения является особенно сущест-
венной для нашего общества проблемой. Нередко эта проблема рассматривается отдельно от пробле-
мы психического здоровья детства, что, на наш взгляд, представляется неверным. 

Как показывают исследования, трудновоспитуемость и труднообучаемость детей нередко обу-
словлены несформированностью у них нравственных установок в процессе воспитания, которое сопро-
вождается конфликтом мотивов. Следует учитывать, что невротическая или психопатическая личность 
не формируется как фатальное следствие зародышевых или внутриутробных поражений, а является 
продуктом воспитания, условий жизни, деформирующих личность ребенка.

Неблагоприятными условиями воспитания следует признать семейные отношения с сугубо мер-
кантильно-приобретательской направленностью, в которых у детей формируются узкие обывательские 
потребности, направленность на немедленное и необременительное удовлетворение сиюминутных жела-
ний. Эмоциональным фоном существования подобной личности становится претенциозная озлобленность, 
которая при длительном сохранении нарушает физиологическое состояние центральной нервной систе-
мы и закрепляется как патологическая доминанта. По А. А. Ухтомскому, целостная доминанта содержит 
кортикальные и соматические компоненты, представляя собой системную реакцию поведения организма, 
возникающую в результате обработки нервными центрами коры головного мозга информации от событий 
или предметов в пространстве и времени. При этом наблюдается снижение тонуса корковых отделов ЦНС, 
что крайне негативно отражается на умственных способностях и поведении человека. 

Современная реабилитационная программа должна быть комплексным коррекционным воздей-
ствием на пациента, которое использует не столько новые педагогические технологии, сколько иные 
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подходы к воспитанию и коррекции указанного контингента. Оно должно сочетать терапевтическое из-
менение физиологических констелляций нервных центров с психологической перестройкой установоч-
ных компонентов в системе отношений и поведении. Подобный подход позволит более эффективно 
формировать новую доминанту, оказывающую тормозящее воздействие на сформировавшуюся доми-
нанту патологическую.

Решение указанных задач разрабатывается и осуществляется в Детском реабилитационном цен-
тре, который создан для помощи детям и подросткам с трудностями обучения в школе, с эмоциональ-
но-личностными и поведенческими отклонениями, различными психосоматическими расстройствами. 
Реабилитационная работа осуществляется по нескольким направлениям.

психологическое направление
Психологическое направление включает диагностику и коррекцию тех особенностей и установок 

личности, которые провоцируют аффективное перенапряжение у детей, негативно влияющее на функ-
циональное состояние нервной системы. Улучшение психоэмоционального состояния и качества обще-
ния необходимо для сокращения стрессогенных воздействий на личность.

По данным психодиагностического исследования ребенка, разрабатывается план индивидуальной 
коррекционной работы, которая вплетается в психокоррекционную работу со всеми воспитанниками. С 
указанным контингентом целесообразно осуществлять коррекционный воспитательный процесс в раз-
личных формах совместной деятельности: учебной, трудовой, спортивной, игровой, театральной, хоро-
вой. Его целью является формирование новых установок личности ребенка в условиях конструктивного 
взаимодействия в детско-подростковом коллективе. Важнейшей составляющей психокоррекционного 
процесса является предъявление воспитанникам положительных моделей межличностных отношений 
со стороны педагогов и психологов.

лечебно-оздоровительное направление 
Физиологическим фундаментом психологической перестройки дезадаптированных детей и подро-

стков, оптимизации их интеллектуальной и мыслительной деятельности должна быть нормализация 
функционального состояния корковых отделов ЦНС. С этой целью целесообразно применять дозирован-
ные центропетально-реперкуссивные воздействия (ДЦРВ) поверхностной электропунктурой на кожные 
зоны Захарьина-геда, которые положительно зарекомендовали себя при восстановлении функциональ-
ных отклонений в состоянии корковых звеньев динамических церебральных систем при различных за-
болеваниях, связанных с нарушением центральной регуляции организма. Спецификой ДЦРВ является 
постоянная нейропсихологическая обратная связь, позволяющая оперативно оценивать состояние кор-
ковых звеньев динамических церебральных систем и точно рассчитывать минимальное необходимое 
терапевтическое воздействие, его место, силу и время воздействия. 

педагогическое направление
Образовательный процесс в Центре осуществляется по индивидуальным программам, при состав-

лении которых учитываются особенности личности и эмоционально-психического состояния, а также 
фактический уровень подготовленности ребенка по школьным предметам.

Педагогическая работа в рамках реабилитационной программы ориентирована на активизацию 
познавательной и творческой деятельности учащихся. Данная задача становится достижимой на основе 
предварительной нормализации функционального состояния ЦНС ребенка и коррекционного изменения 
отношения к себе, к деятельности и окружающим людям. Оптимизация физического, психического и со-
циального самочувствия детей обеспечивает повышение эффективности мыслительной деятельности 
и усвоения учебной информации.

Осуществление позитивной социализации осуществляется на основе формирования в группе 
воспитанников коллективистских форм общения, при которых постоянная товарищеская взаимопомощь 
становится повседневной нормой жизни. Включение учащихся в деятельностный, нравственно-зрелый 
коллектив способствует достижению позитивных изменений в ценностных ориентациях «трудных» детей 
и подростков, усвоению ими гуманистических принципов общения, преодолению индивидуалистической 
центрированности на себе, формированию в различных видах коллективной деятельности альтруисти-
ческой направленности и активной жизненной позиции.
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Комплексная медико-психолого-педагогическая работа с дезадаптированными детьми и подрост-
ками в Детском реабилитационном центре позволяет успешно решать следующие задачи:

— улучшения психоэмоционального состояния воспитанников и их межличностных отношений; 
— формирования самостоятельно мыслящей, направленной на продуктивную общественно полез-

ную деятельность личности, способной устоять перед соблазном деструктивных ценностей, готовой без 
агрессивности преодолевать жизненные трудности, сохраняя свое достоинство, уважая и ценя досто-
инство других;

— активизации творческой и познавательной активности, успешности учебной деятельности с воз-
можностью ускоренного освоения учебной программы по системе экстерната.

237.	 тЕрЕЗникоВА	н.	А.	
Самара

Социально-пСихологичеСкие аСпекты, Влияющие на качеСтВо 
жизни СеМей больных раССеянныМ СклерозоМ

Современное общество за последние годы претерпело значительное количество изменений, и именно 
семья оказалась тем местом, где отражаются все процессы, происходящие в обществе. Особые труд-
ности и снижение качества жизни возникают в семьях, где один из супругов имеет инвалидность, в том 
числе рассеянный склероз (PC) — одно из распространенных неврологических заболеваний, где кон-
тингент больных в основном представлен молодыми людьми в возрасте от 18 до 55 лет. Распростра-
ненность PC растет во многих странах мира. Необходимо отметить, что PC — это заболевание, быстро 
приводящее к инвалидизации в первую очередь лиц молодого и трудоспособного возраста, что в свою 
очередь негативно отражается не только на личности самого больного, но и на семейном микроклимате. 
Для лучшего понимания проблемы мы обследовали 28 супружеских пар по методике «Семейно-роле-
вая адекватность». Основными шкалами семейных ценностей, по которым возникает рассогласование в 
семьях больных, являются: шкала «социальная активность», шкала «интимно-сексуальная активность» 
и шкала «личностно-идентификационная». Нередко регистрировалось нежелание одного из супругов 
поддерживать профессиональные ориентации другого. В большинстве случаев супруг пациентки не 
считает нужным или не хочет поддерживать профессиональные интересы жены, хотя женщинам с ди-
агнозом PC необходимо удовлетворять потребность в профессиональном самовыражении, так как это 
способствует более эффективной социальной адаптации, уменьшает чувство собственной невостре-
бованности в обществе и тем самым повышает качество жизни. Для женщин большую значимость в 
семейных отношениях играет моральная и эмоциональная поддержка, которую она стремится оказать 
мужу. Жены трети пациентов берут роль эмоционального лидера в семье. Такая семейная атмосфера 
приводит к нарастанию эмоционального напряжения, что в свою очередь способствует рецидиву забо-
левания мужа. Часто муж не уделяет большого внимания внешности жены, не одобряет применение 
косметики, ношение модной одежды, следовательно, женщина может испытывать комплексы по поводу 
своего внешнего вида, возникновение которых провоцирует и сама болезнь (нарушение в двигательной 
и координаторной сферах). PC часто сопровождается наличием сексуальной дисфункции у больных. 
Чувствуя свою несостоятельность в сексуальном плане, больные стараются снизить значимость сексу-
альных отношений в семейной жизни, что со временем может привести к распаду семьи. Также отмеча-
ются несоответствия общих интересов, потребностей, жизненных ориентаций и способов времяпровож-
дения. Большинство больных сознательно ограничивают социальные контакты, осознавая ограничения 
физических возможностей. В свою очередь жизнь семьи, как правило, зависит от состояния больного, 
что может приводить к возникновению ощущения у членов семьи потери личной свободы. Усугубля-
ют ситуацию в семье и личностные особенности больных PC, такие, как агрессивность, замкнутость, 
тревожность, астено-депрессивный фон настроения, склонность к драматизации проблем, склонность 
перекладывать ответственность за свое состояние на близких, неустойчивость и изменчивость эмоций 
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и т. д. Все эти качества отягощают семейные отношения, приводя к диcгapмoнии, конфликтам между 
родственниками и последующим распадом семьи. Среди этих семей высок процент разводов. Однако 
отмечено стремление больных РС скрыть семейные проблемы от других, чтобы выглядеть социально 
успешными и благополучными в семейных отношениях, что значительно осложняет процесс психологи-
ческой реабилитации.

Обобщив и проанализировав полученные в ходе исследования данные, можно сделать определен-
ные выводы о том, на какие психологические проблемы семьи больных РС необходимо обратить вни-
мание при разработке социально-психологических программ, которые ставят своей целью улучшение 
качества жизни пациента через наработку новых адаптивных механизмов. Психосоциальная программа 
реабилитации семьи должна быть направлена на преодоление страха потерять близкого человека (не 
терзаться потерей привлекательности, возможности выполнения ряда обязанностей и привычной роли 
в обществе); преодоление потребности в повышенном внимании и заботе со стороны окружающих; пре-
одоление чувства обособленности от реального мира, окружающих родных и близких лиц; сохранение 
хороших отношений в семье и преодоление внутрисемейных проблем, возникших в результате болезни; 
преодоление чувства вины перед детьми за невозможность их полноценного воспитания и возложения 
на них большей ответственности и обязанности; преодоление чувства вины в отношении домашних и 
хозяйственных обязанностей; преодоление жалости к себе (А. П. Кацюбинский и Н. С. Шейнин).

Особое внимание необходимо уделять детям, которые живут в семьях инвалидов и являются по-
тенциально либо помощниками, либо асоциальными личностями. Какими они станут, во многом зависит 
от отношения общественности к проблемам семьи инвалида в общем и к проблемам ребенка в ней, в 
частности. Постоянная неудовлетворенность собой, своими родными, бывшими коллегами, делает ро-
дителя-инвалида источником неприятностей для ребенка и может подтолкнуть его (особенно подростка) 
к агрессивным действиям.

Для того, чтобы обеспечить эффективную социально-психологическую адаптацию и повысить 
качество жизни больных РС, необходима направленность психокоррекционной работы на повышение 
стрессоустойчивости, выявление и устранение внутриличностных и семейных конфликтов, снижение 
уровня личностной тревожности и социальной фрустрированности. Качество жизни выше у работающих, 
поэтому в рамках социальной реабилитации актуален вопрос трудоустройства больных РС, имеющих 
инвалидность. 

238.	 тЕСЛЕнко	А.	н.	
Астана, Казахстан

аутодеСтруктиВное поВедение подроСткоВ как результат 
неблагоприятных уСлоВий Социализации

Обществу и каждому его члену свойственно отклонятся от оси своего существования и развития. Причи-
на этого отклонения лежит в особенностях взаимосвязи и взаимодействия человека с окружающим его 
миром, социальной средой и самим собой. 

Регулятором подобного рода отношений являются социальные нормы, носящие ярко выраженный 
волевой характер. При этом, в отличие от индивидуального волеизъявления, норма выражает типичные 
социальные связи, дает типовой масштаб поведения. Многообразие социальной реальности, социаль-
ных потребностей порождает многообразие норм. При этом важно отметить, что нормативные системы 
общества не являются застывшими, навсегда данными: изменяются сами нормы, изменяется отношение 
к ним, изменяются и условия социализации. 

Целью социализации в условиях конкуренции и плюрализма становится не подгонка индивида под 
желательные для общества параметры и не превращение индивида в конформистски настроенную лич-
ность, лояльную ко всем государственным институтам, а формирование социально активного и от-
ветственного гражданина, способного творчески перерабатывать социальный опыт и не только 
адаптироваться к действительности, но и изменять эту действительность.



405

Социологические исследования последних лет убедительно показывают лавинообразный характер 
многочисленных опасностей, оказывающих негативное влияние на социализацию молодежи и делаю-
щих значительную ее часть жертвами неблагоприятных условий социализации.

Условно можно выделить следующие виды жертв неблагоприятных условий социализации: 
реальные — инвалиды, молодые люди с психосоматическими дефектами и отклонениями;
потенциальные — акцентуированные личности; мигранты из страны в страну, из села в город; мо-

лодые люди — выходцы из семей с низкими экономическим, моральным, образовательным уровнями; 
метисы и представители инонациональных групп в местах компактного проживания другого этноса; 

латентные — высокоодаренные люди, теряющиеся в общей массе населения, часто даже не по-
дозревающие о своем таланте.

Важно иметь в виду, что жертвы социализации по-разному воспринимаются в общественном соз-
нании, и прежде всего лица склонные к суицидальному поведению (табл. 1). Суициды в большей мере 
характерны для высокоразвитых стран, где сегодня существует тенденция увеличения их числа. Коли-
чество самоубийств возрастает во вторник и снижается в среду-четверг. Конец недели больше «опа-
сен» для мужчин. Соотношение между мужчинами и женщинами — примерно 4:1 при удавшихся актах, и 
4:2 —при попытках, т. е. суицидное поведение мужчин чаще приводит к трагическому исходу.

Таблица 1. 
Отношение к некоторым видам девиантов (в % от числа опрошенных)

Отношение к … Положительное Отрицательное Индифферентное Другое 

Россияне 
Пытающимся покончить 
жизнь самоубийством — 30 7 63

Иностранцы 
Пытающимся покончить 
жизнь самоубийством — 63 — 36

Суицид — явление молодое, так как суицидальный возраст без различия пола, национальности и 
места жительства — 16—40 лет, т. е. период наибольшей жизненной активности человека. Смертность от 
самоубийств является третьей ведущей причиной ухода из жизни молодых людей в возрасте от 14 лет и 
старше. Дети, особенно младше 13 лет, редко совершают самоубийство. Вероятно, это объясняется тем, 
что они все еще зависят от так необходимых им в этом возрасте объектов любви. У них еще не завершен 
процесс внутренней идентификации, поэтому сама мысль о смерти выглядит пугающей. Только когда 
сделаны первые шаги на пути самоидентификации, дети становятся достаточно независимыми, чтобы 
совершить самоубийство (табл. 2). 

В целом, рассматривая проблему подросткового суицида с точки зрения виктимогенности условий 
социализации, следует иметь в виду, что:

— в процессе исторического развития общества, усложнения его структуры объективно растет мно-
гообразие типов жертв неблагоприятных условий социализации;

— осознание и (или) конструирование тех или иных типов жертв связано с особенностями социума;
— отношение к жертвам суицида определяется социокультурными установками и стереотипами 

общества, связанного с характером преобладающих в нем конфессий, с мерой его секуляризации, а ско-
рее — атеистичности;

— динамика количества жертв и их типов не имеет линейный характер, а зависит от уровня развития 
общества, конкретной социальной ситуации в нем;

— объективное количество жертв и их типов в различных обществах в разные периоды историческо-
го развития не совпадает с количеством конструированных типов и людей, считающих себя жертвам; 

— осознание человеком себя жертвой связано не только с наличием объективных показателей, но и 
с установками общества и его ближайшего окружения, индивидуальными особенностями.
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Таблица 2.
Динамика детской смертности в Республике Казахстан

Показатель в возрастной 
группе 15—19 лет 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2000 2002 2004 2006

Смертность по 
естественным 
причинам

39,8 41,4 49,4 52,2 54,7 49,1 42,9 41,1 42,0 45,1

Смертность в результате 
травм и телесных 
повреждений

69,0 77,3 86,0 76,9 78,7 70,6 80,0 69,7 68,4 69,3

Коэффициент смертности 
детей женского пола 
в результате самоубийств

10,8 10,9 14,5 12,5 13,5 9,7 11,8 9,0 10,8 11,9

Коэффициент смертности 
детей мужского пола  
в результате самоубийства

21,6 25,3 34,8 30,9 35,5 32,1 33,9 30,1 33,7 34,2

Системный анализ суицида как социальной аномалии позволяет выявить различные неблагоприятные 
психобиологические, психолого-педагогические, социально-психологические и социальные факторы, пре-
вращающие подростка в виктимную личность, и свидетельствует о необходимости комплексного подхода 
к профилактике подросткового суицида. В данном случае речь идет о целостной системе социально-пси-
хологической поддержки процесса социальной адаптацией подростков, под которой мы понимаем 
такое направленное изменение (самоизменение) взаимодействия личности («Я») со средой, которое 
характеризуется осознанием необходимости для личности постепенных, эволюционных изменений в 
отношениях со средой через овладение новыми способами поведения (жизнедеятельности).

Конструктивный, партнерский диалог в рамках личностно-ориентированного подхода к СПА 
направлен не на формирование заранее заданного идеала, а на поддержку подростка на пути пре-
одоления трудностей в процессе его личностного роста. Трудности (или проблемы) подростков 
имеют некоторое сходство, в какой бы стране или регионе они ни жили. Повторяемость феноменов 
в этом возрасте позволяет говорить о типичных подростковых проблемах на начальных этапах ста-
новления личности. Это непростые, порой мучительные проблемы — отношения со сверстниками, 
обострение противоречий в отношениях с родителями, с самим собой (своим меняющимся телом, 
формирующимся характером, противоречивыми чувствами), тревога о собственном будущем, про-
снувшаяся сексуальность и многие-многие другие.

Человеческая жизнь — это единственное временное пространство из прошлого, настоящего и бу-
дущего. У «поколения реформ» должно быть славное прошлого, достойное настоящее и светлое буду-
щее — в этом и заключается долг старшего поколения перед молодым. 
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239.	 уДЕгоВА	Л.	Л.
Ижевск

оценка СоСтояния здороВья и качеСтВа жизни детей 
дошкольного ВозраСта г. ижеВСка

До 70-х годов прошлого столетия эффективность здравоохранения традиционно оценивалась по исхо-
дам заболевания, уровню смертности и летальности, средней продолжительности предстоящей жизни. 
Однако эмоциональные, социальные и функциональные последствия медицинского вмешательства с 
точки зрения самого человека не учитывались, что приводило к несоответствию в оценке эффектив-
ности лечения врачом и пациентом. В связи с этим в последние десятилетия во всех странах, в том 
числе и в России, стали применять специальный метод изучения мнения пациентов об эффективности 
проводимого лечения — оценку качества жизни. Это высокоинформативный, надежный и экономичный 
метод оценки благополучия и индивидуального восприятия своих функциональных возможностей как на 
индивидуальном, так и на групповом уровне.

Качество жизни (КЖ) — это степень комфортности человека как внутри себя, так и в рамках окру-
жающего общества. Качество жизни является интегральной характеристикой физического, психологи-
ческого, эмоционального и социального функционирования человека, основанной на его субъективном 
восприятии. Оно определяет индивидуальную способность человека к функционированию в семье и 
коллективе с выполнением трудовой и общественной деятельности. На качество жизни огромное влия-
ние оказывает состояние здоровья. От того, насколько человек здоров, зависит возможность выпол-
нения им многочисленных функций, начиная от основных физиологических и заканчивая реализацией 
социальной и творческой активности как на индивидуальном, так и на групповом уровне.

До настоящего времени оценка качества жизни больше применяется в клинической практике. При 
оценке же уровня здоровья отдельных возрастно-половых, профессиональных и других групп и населе-
ния в целом этот показатель не нашел еще широкого применения, хотя оценка качества жизни позволяет 
своевременно выявить отклонения в состоянии здоровья и принять меры по их коррекции. В связи с 
вышеизложенным целью настоящей работы явилось изучение состояния здоровья, психологического 
статуса и качества жизни детей дошкольного возраста г. Ижевска для определения показателей популя-
ционной нормы из использования их при оценке здоровья.

Всем детям проводилась оценка физического развития, психологического статуса по тесту Люше-
ра, осмотр педиатром и узкими специалистами (офтальмологом, неврологом, хирургом, отоларинголо-
гом, стоматологом). Кроме того, нами использован детский опросник качества жизни Pediatric Quality оf 
Life Inventory — Peds QL™4.0, состоящий из 23 вопросов, объединенных в 4 шкалы по принципу четырех 
компонентов благополучия ребенка: физическое функционирование, эмоциональное функционирова-
ние, социальное функционирование и общее функционирование. 

Для исследования была сформирована репрезентативная выборочная совокупность, включаю-
щая 408 детей в возрасте от 3 до 7 лет с равным представительством мальчиков и девочек. Показатели 
качества жизни рассчитывались отдельно для мальчиков и девочек. Однако в связи с отсутствием дос-
товерных различий в их уровне в данной работе они приводятся без разделения по полу. 

Дисгармоничное физическое развитие зарегистрировано у 46,9±2,5 на 100 обследованных. Анализ 
результатов теста Люшера выявил отклонения в виде наличия признаков стресса и отсутствия социаль-
но-психологического комфорта, а также отсутствие готовности к длительной продуктивной деятельно-
сти у половины детей (55,9±2,5 на 100 опрошенных).

Изучение качества жизни детей выявило значительные отклонения большинства параметров оп-
росника Peds QL™4.0. Суммарный балл физического компонента качества жизни в разных возрастных 
группах отличался незначительно и составил в среднем 94,4 балла (таблица). 

Как видно из таблицы, показатели качества жизни по шкалам и по интегральной оценке с возрастом 
повышаются. Наибольшая динамика отмечена по шкале «занятия» (2,3 балла). Последнее, по нашему 
мнению, свидетельствует о готовности к учебе в школе. Поэтому при оценке качества жизни при заклю-
чительной диспансеризации детей важно обращать внимание на динамику по этой шкале (как, впрочем, 
и по другим). 
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Таблица
Средние значения показателей качества жизни детей в возрасте от 3 до 7 лет (в баллах)

Шкала качества жизни
Возраст, лет

3 4 5 6 7

Здоровье, двигательная активность 93,6 93,7 93,7 94,3 94,7

Чувства и ощущения 93,6 93,8 94,3 94,4 94,7

Отношение с друзьями 96,1 96,3 96,4 96,7 97,3

Занятия 92,6 93,4 93,9 94,1 94,9

Интегральный показатель КЖ 93,9 94,3 94,6 94,9 94,4

Сопоставление  данных физического развития, психологического состояния и параметров опрос-
ника Peds QL™4.0 продемонстрировало значительное влияние этих показателей на уровень качества 
жизни. Большинство детей имело отклонения в состоянии здоровья и снижение уровня качества жизни. 
Полученные результаты исследования обуславливают необходимость динамического медицинского на-
блюдения за детьми в декретированные сроки для своевременного проведения мероприятий по коррек-
ции выявленных отклонений.
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РАЗДЕЛ 16

ПСИхОАНАЛИТИЧЕСКАЯ  
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИхОЛОгИЯ

240.	 грЕБЕнкин	Д.	ю.	
Ижевск

Социальные аСпекты учебных затруднений

В тезисах представлены некоторые результаты экспериментального исследования затруднений в учебной 
деятельности на примере студентов. Нами устанавливается связь возникновения учебных затруднений и 
их функционирования с некоторыми социальными аспектами становления личности учащихся, что, на наш 
взгляд, актуально в контексте реализации в университетской подготовке индивидуальных программ сопро-
вождения и инновационных образовательных технологий. 

Современная психология постоянно обращается к изучению человека как субъекта многообразных 
видов деятельности. Как правило, субъект эффективной, успешной деятельности чаще встречается в пси-
хологических исследованиях, в то время как личность в качестве субъекта деструктивного поведения, разру-
шения отношений и деятельности, в том числе познавательной, пока недостаточно изучена в отечественной 
психологии, несмотря на огромный интерес, проявляемый к этой проблеме в различных ее отраслях.

В настоящее время наблюдается активная попытка синтеза когнитивной психологии и психоана-
лиза в исследованиях когнитивных (познавательных) процессов, и в этом мы можем видеть перспек-
тивы теоретических разработок, новые траектории результатов в исследовании проблем мышления и 
сознания человека. Включение и интеграция психодинамических подходов наряду с другими являются 
хорошей перспективой в исследовании психологических проблем обучения и образования и могут стать 
хорошей основой для прикладных разработок, касающихся не только когнитивной сферы человека, но и 
в целом его социального развития.

Рассматривая перспективы психоаналитического подхода к когнитивному развитию, Р. и Ф. Тай-
соны показывают, что когнитивность – это пограничный термин, отсылающий нас к любым процессам, 
посредством которых мы осознаем или приобретаем знания. Он включает в себя ощущение, узнавание, 
воображение, символизирование, суждения, воспоминания, обучение, размышление и умозаключения. 
Любой из этих процессов может иметь место вне сознания и влиять главным образом на наши аффектив-
ные состояния. Когнитивное функционирование личности, включая способность к коммуникации, также 
говорит нам о прошлом этой личности, ее развитии, о конфликтах и способах адаптации к ним.

Кратко рассмотрим ряд теоретических положений нашего исследования. Понятие «сопротивление» 
в психоаналитической традиции имеет широкий контекст и развернутую структуру и используется тра-
диционно в клинических исследованиях. В целях необходимости сужения исследовательского поля и 
в контексте экспериментального исследования мы пользуемся понятиями «затруднение», «учебное за-
труднение». Возникновение учебного затруднения рассматривается через призму качественно-специфи-
ческого сочетания личностных особенностей учащегося и способов понимания, субъективного отклика 
на учебную информацию и учебную деятельность в целом.

Проведенный анализ психодинамических исследований аргументированно подтверждает наличие 
скрытых, бессознательных детерминант возникновения учебных затруднений, имеющих субъективную 
природу и этиологию. Учебное затруднение в рамках психоаналитической традиции понимается нами как 
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принцип производства симптомов, т. е. остановок в учебной и познавательной деятельности, и характе-
ризует учащегося как субъекта.

Все вышесказанное позволяет сформулировать ряд положений относительно модели возникно-
вении учебных затруднений у учащихся различных возрастов. В модели феномена учебных затрудне-
ний как структуры мотивационных компонентов личности возможно рассматривать затруднение как 
психическое состояние, связанное с переживанием прерывности в деятельности, общении, в целом в 
субъектности человека. Следствием таких разрывов является деструкция структуры деятельности чело-
века. Затруднение, повторяясь, встраивается в структуру личности, остро переживается человеком как 
личностно значимое. В результате на границе субъекта возникает сгусток психической энергии (учебное 
затруднение), который часто не может быть преодолен только собственными ресурсами личности.

Невротическое сопротивление как основа познавательного затруднения является производным от 
деятельности сил торможения: цензуры, защитной деятельности Эго, интенсивности интрапсихического 
конфликта, контркатексиса и фиксаций и является сублимированными тенденциями, которые проявляют 
себя в форме когнитивного сопротивления в процессе социального становления субъекта. Таким обра-
зом, мы можем рассматривать учебное затруднение как многоуровневый структурный феномен дефици-
тарного психического аппарата субъекта с различной глубиной и силой проявления сопротивления. 

Невротическое сопротивление по своему психологическому содержанию заключается в том, что 
личностная проблематика субъекта спроецирована на учебный предмет, на действия и задачи и про-
воцирует интенсивные переживания субъекта. Таким образом, в генезисе учебных затруднений нами 
выделяются две основных детерминационных формы: 1) сопротивление непосредственное (актуальное, 
невротическое); 2) когнитивное сопротивление — сублимированное (вторичное). В социальном контексте 
для понимания учебных затруднений важной является именно вторая детерминационная форма. 

Рассмотрим более подробно модель возникновения учебных затруднений как феномена структуры 
мотивационных компонентов личности. Так, личность учащегося с определенной структурой и мотива-
ционным ядром в процессе социализации может накапливать ряд переживаний различной этиологии 
(«сгусток» переживаний). В результате адаптационного действия (например, к внешним воздействиям 
в процессе обучения) данный комплекс переживаний актуализируется, при этом происходит смещение 
энергии переживаний в когнитивную сферу (иной «сгусток») в силу того, что в когнитивной сфере больше 
возможностей для ассимиляции (из социума) различных шаблонов и идентификаций с чужой патологией. 
Когнитивные шаблоны пронизывают человеческие отношения, представлены в большом количестве и 
доступны для идентификации. Соответственно, первоначальное ядро невротического сопротивления 
замаскировано и претерпело смещение в отличную от первоначального источника сферу.

Каждое действие может быть рассмотрено как следствие интеллектуальной деятельности чело-
века, продукт его мыслей, причем в реальных условиях. В общем виде интеллект человека – это систе-
ма психических механизмов, которые обуславливают возможность построения «внутри» индивидуума 
субъективной картины происходящего (М.А. холодная). Одной из основных категорий в данном подходе 
становится категория ментального опыта, формирующегося в борьбе сложившихся стереотипов вос-
приятия, отношений, действий с необходимостью их преобразования, выработки новых способов дея-
тельности. Таким образом, проблема интеллекта включается в контекст личностного развития человека, 
его когнитивного, метакогнитивного и интенционального опыта. Исследование интеллекта оказывается 
органично встроенным в проблему индивидуальности, на первый план выходит изучение глубоко инди-
видуализированных по механизмам своего генеза субъективных средств интеллектуального овладения 
действительностью.

говоря о когнитивных шаблонах, следует отметить, что шаблон есть зафиксированная привычка 
сознания воспринимать конкретный объект определенным образом (С. Кронин и др.). Шаблоны являются 
мощными ограничителями мышления, в них не учтена даже сама возможность другого восприятия мира. 
Культуральные шаблоны отвечают за мировосприятие, нормы жизни, правила поведения, шаблоны же, 
полученные в процессе воспитания и обучения, предопределяют жизненный путь человека, его судьбу. 

Внешние шаблоны загоняют «Я» становящегося ребенка внутрь бессознательного, создавая ему 
«правильное», с точки зрения социума, «внешнее Я», не позволяя осознавать самого себя (А. Миллер). 
Дефициты субъектности в процессе развития и социализации, в частности в сфере образования, могут 
приводить к потере человеком себя истинного, и тогда основная энергия человека уходит на балансиров-
ку внутреннего конфликта между «предназначением» и социальным лицом человека. Данный конфликт 
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«гасится» рамками мышления – набором шаблонов и программ, а энергия расходуется на работу по «свя-
зыванию» рамок – сохранению территории мышления.

Отметим, что для учащихся старших классов школы и студентов непосредственное невротическое 
сопротивление вряд ли сохранится в первоначальной форме (но оно может быть актуальным в ряде слу-
чаев). Для учащихся старших возрастов более характерным является когнитивное сопротивление, которое 
возникает в результате преодоления ситуаций школьной и вузовской жизни, адаптации к образовательной 
среде, педагогическим требованиям и т.д., т. е. представленное в виде сублимированных форм. 

Таким образом, в старших возрастах мы имеем дело с преобразованным сопротивлением в виде 
учебного (познавательного) затруднения. В этом случае происходит наслоение друг на друга детских 
причин и более поздних причин, возникающих в процессе адаптации человека к окружающим его услови-
ям. В содержании учебного затруднения подростка или взрослого человека возможны регрессивные яв-
ления, ранние детские причины. Но можно предполагать, что когнитивное затруднение включает в себя 
более поздние, сложные, накопившиеся, сублимированные и вторичные образования. Таким образом, 
учебное затруднение представляет собой инфантильное ядро сопротивления и актуальную оболочку, 
состоящую из совокупности когнитивных шаблонов, которые человек наработал в опыте, интроецировал 
и, благодаря этому, защищается от наличной актуальной тревожащей ситуации. Содержание когнитивно-
го затруднения можно объективировать через анализ наличия различных механизмов психологической 
защиты (рационализация, проекция и др.). Содержание ядра сопротивления может быть вскрыто в инди-
видуальной психологической работе с учащимся.

В заключение кратко представим некоторые результаты эмпирического исследования студентов с 
различной степенью затрудненности учебной деятельности, академической успеваемостью и уровнем 
субъективного контроля. Выборку испытуемых составили студенты 1-го курса университета очного отде-
ления в количестве 65 человек в возрасте от 17 до 19 лет. Нами были сделаны следующие выводы:

1. Учебное затруднение может быть рассмотрено в рамках психодинамических подходов как струк-
турный феномен, определяемый через полноту, направленность и нарушения мотивационной структуры 
личности учащихся.

2. Учебные затруднения имеют специфические связи с личностными особенностями учащихся. Об-
щая картина корреляционных связей и их интерпретация позволяют сделать вывод о связи затрудне-
ний в учебной деятельности с качествами закрытости, разрядкой аффектов, подавлением агрессивных 
импульсов, усилением защитных механизмов: проекции и вытеснения, что устанавливает связь учеб-
ных затруднений с дефицитарностью структуры личности учащихся. Успешность в обучении связана с 
усилением застревания, демонстративности, волевых компонентов личности. Уменьшение зависимости, 
преодоление фемининности в сопряжении с поиском объектов привязанности также способствуют ака-
демической успешности.

3. Выявлены различные вклады в структуризацию образа учебного затруднения ведущих мотива-
ционных личностных факторов, определяющих идентификацию с неуспехом и составляющих социально-
психологическую основу для возникновения учебных затруднений: страх неопределенности, пассивность 
в коммуникации, отчуждение от учебной деятельности и обесценивание объекта.

Большое внимание в исследовании уделялось непосредственной проработке учебных затрудне-
ний студентов в рамках психодинамических моделей психолого-педагогического консультирования. Как 
преподаватель замечу, что в отсутствие серьезной сопроводительной работы со студентами по преодо-
лению их сопротивлений в процессе обучения ситуация с проявлением их психологических защит, фик-
саций и торможений просто при усилении требований адекватной адаптации может только усугубляться. 
Преодоление учебных затруднений возможно средствами психолого-педагогической помощи учащемуся 
через осознание взаимосвязи личностных особенностей учащегося, его устойчивых защит, моделей по-
ведения в процессе учебы с целью выхода на продуктивные уровни реализации основных функций учеб-
ного процесса. В связи с этим возникает необходимость дальнейшей разработки комплексных программ 
психолого-педагогической помощи учащимся с затруднениями, реализация которых возможна в широких 
масштабах. Полученные эмпирические данные могут быть также использованы в качестве содержатель-
ной основы для построения социально-психологической работы и  консультирования учащихся с учебны-
ми затруднениями; заложить содержательную основу в понимании функций мотивационных компонентов 
личности учащегося в становлении его субъектной позиции в образовании.
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241.	 мЕЛьникоВА	м.	Л.
Ижевск

агреССиВноСть и форМироВание границы я

Изучение проблемы установления и развития границ Я подразумевает исследование движущих сил 
данного процесса. Психоаналитические теории объектных отношений вносят свой вклад в решение по-
ставленной проблемы, предлагая рассматривать детерминантом процесса формирования границы Я 
агрессивность. Наибольший интерес здесь представляют взгляды М. Кляйн. Опираясь на выдвинутые 
З. Фрейдом положения дуалистической теории влечений и предложенный им концепт влечения к смерти, 
М. Кляйн сформулировала концепции, раскрывающие сущность агрессивности и ее роль в установле-
нии границ Я. 

Для Кляйн ключевым в изучении проблем агрессивности является понятие инстинкта смерти (здесь 
термин «инстинкт» отражает англоязычную традицию передачи фрейдовского «влечения»). Инстинкт 
смерти рассматривается Кляйн как первичный источник агрессивных импульсов (Klein, 1932). Инстинкт 
смерти, равно как и инстинкт жизни, действует с самого начала жизни, подвергая организм опасности 
уничтожения. Противостояние двух инстинктов не ослабевает на протяжении всей жизни, и данный факт 
является условием разворачивания жизненного пути субъекта.

Работа инстинкта смерти внутри организма запускает в действие деструктивные тенденции, на-
правленные на саморазрушение, что приводит к возникновению напряжений. Внешне напряжения 
обнаруживают себя в беспокойном поведении и расстройствах ведущих функциональных систем (сер-
дечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной), симптомами которых могут служить бледность, 
нерегулярное дыхание и расстройства пищеварения (Klein, 1952). Внутренне эти напряжения вызывают 
тревогу, которая переживается как страх уничтожения или страх смерти. Помимо действующего внут-
ри организма инстинкта смерти существуют и другие источники тревоги: травма рождения как первый 
внешний источник тревоги и фрустрация телесных потребностей (Klein, 1946). Работа инстинкта смерти 
и действие фрустрационных процессов составляют неиссякаемые источники переживаний тревоги.

В борьбу с исходящими от инстинкта смерти деструктивными тенденциями вступает инстинкт жиз-
ни, который вынуждает Эго защищаться от тревоги. Основными механизмами защиты против трево-
ги выступают расщепление, проекция и интроекция. Развивая идею Фрейда об отклонении инстинкта 
смерти вовне, Кляйн описывает два процесса. Она полагает, что часть инстинкта смерти путем проекции 
отклоняется вовне и там прикрепляется к первому внешнему объекту — материнской груди. Объект ста-
новится носителем деструктивных качеств младенца. Источник тревоги перемещается вовне, и теперь 
внешний объект, как считает младенец, представляет собой опасность уничтожения жизни. Возникает 
страх внешнего объекта, который воспринимается как преследующий. Действием защитных механизмов 
младенец превращает объект в опасный, но «в конечном счете эта опасность принадлежит его собст-
венным агрессивным инстинктам» (Klein, 1933, p. 250—251). Опасный объект необходимо обезвредить. 
Для этой цели оставшаяся в Эго часть инстинкта смерти, сливаясь с либидинозными импульсами, «вы-
зывает агрессию, которая направляется на этот преследующий объект» (Klein, 1958, p. 238).

Тревога и деструктивные импульсы тесно связаны друг с другом. Рассматривая эту взаимосвязь, 
Кляйн заявляет, что «тревога способствует усилению садистических импульсов, заставляя его [ребенка] 
уничтожать враждебные объекты, чтобы избежать их бешеных атак» (Klein, 1933, p. 251). Устанавлива-
ется порочный круг: тревога вынуждает ребенка уничтожать свой объект, что приводит к росту тревоги, 
а это в свою очередь еще раз настраивает ребенка против своего объекта. Данный цикл конституирует 
психологический механизм асоциальных и преступных тенденций индивида.

Как уже отмечалось, действию инстинкта смерти противостоит инстинкт жизни, на службе которого 
находятся те же самые процессы проекции и интроекции. Проецируясь вовне, либидинозные импульсы 
превращают внешний объект в любящий и помогающий. Интроекция же «приводит к тому, что Эго вбирает 
в себя нечто дающее жизнь (прежде всего пищу) и, таким образом, связывает действующий внутри ин-
стинкт смерти» (Klein, 1958, p. 238). Интроецированный «хороший» объект — репрезентирующий либиди-
нозные импульсы младенца — формирует ядро Эго и способствует его лучшему развитию. Однако наряду 
с интроекций «хорошего» объекта происходит и интроекция «плохих» преследующих объектов, репрезен-
тирующих деструктивные тенденции младенца. Результатом этой интроекции становится формирование 
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Супер-Эго, одна из функций которого — обуздание ненависти и деструктивных импульсов. Обсуждая про-
блему формирования Супер-Эго, Кляйн высказывает предположение о том, что даже у самого маленького 
ребенка вместе с потребностью быть защищенным существует и потребность «быть подчиненным опреде-
ленным запретам, что равнозначно контролю над деструктивными импульсами» (Там же, p. 240).

Специфику взаимодействия либидинозных и деструктивных импульсов или степень слияния двух 
инстинктов Кляйн считает конституционально детерминированным фактором, определяющим силу Эго. 
«Если в слиянии преобладает инстинкт жизни, что подразумевает господствующее влияние способно-
сти любить, Эго является относительно сильным и более способным выносить и нейтрализовывать ис-
ходящую от инстинкта смерти тревогу» (Там же, p. 238—239).

Непрерывное действие проекции и интроекции имеет ряд важных следствий для развития Я. Они 
инициируют процесс выделения субъекта из пространства внешнего мира и ведут к структурированию 
его внутреннего мира. Психодинамические процессы разворачиваются вокруг двух фундаментальных 
желаний субъекта: желания поглотить и удержать внутри «хороший» объект и желания изгнать и раз-
рушить «плохой» объект. Движения от «поглотить» до «изгнать» устанавливают пределы пространст-
ва внутреннего мира, т. е. границы Я. А интенсивность и своеобразие этих движений определяют ряд 
других его характеристик, тем самым обусловливая его богатство или бедность, широту или узость, 
уникальность или типичность.

Кроме того, в этих движениях проекции и интроекции происходит ряд идентификаций субъекта: 
сначала с «хорошим» любящим объектом, затем — с опасными преследующими. Кляйн подчеркивает 
тот факт, что именно тревога приводит в действие механизм идентификации. Тревога заставляет ре-
бенка осуществлять приравнивания объектов, что формирует основу символизма и интереса к новым 
объектам (Klein, 1930). Другими словами, тревога служит сигналом для осуществления новой иденти-
фикации. Тревога, так сказать, не позволяет субъекту терять бдительность, держит его в постоянной 
готовности начать поиски собственного Я. В этом смысле тревога выступает стимулом, толчком к акти-
визации процессов самоидентификации. Для Кляйн достаточное количество тревоги — «необходимое 
основание для избытка символообразования и фантазии» (Там же, p. 221). В свою очередь символизм 
рассматривается ею как основа всех сублимаций (Klein, 1923), а следовательно, как условие преобразо-
вания деструктивной агрессии в конструктивную.

Резюмируем представленные идеи М. Кляйн. Под агрессивностью Кляйн понимает присущее че-
ловеку стремление к разрушению объекта, источником которого является действующий на протяжении 
всей жизни инстинкт смерти. Противостояние инстинктов жизни и смерти запускает процессы проекции 
и интроекции, призванные служить сохранению жизни. Работа проективных и интроективных механиз-
мов приводит к дифференциации Я и не-Я, дает начало идентификационным процессам и символооб-
разованию, что в свою очередь обеспечивает основу для развития сублимаций. Кроме того, благодаря 
интроекции формируется Супер-Эго — структура, отвечающая за контроль над собственными деструк-
тивными импульсами. Таким образом, агрессивность, являясь конституционально детерминированным 
механизмом, выступает источником установления границ субъекта, в дальнейшем определяющих регу-
ляцию его деструктивных проявлений.

242.	 мЕЛьникоВА	м.	Л.
Ижевск

проблеМа кожной патологии 
В контекСте Социальных отношений

Кожа является уникальным органом, локализация и функции которого выделяют ее среди других телесных 
органов. Кожа окутывает все тело, создавая естественную телесную оболочку, отграничивающую индивида 
от внешнего мира. Отсюда исходят ее защитная и интегрирующая функции: кожа защищает организм от 
воздействия внешних стимулов, тем самым препятствуя его разрушению, и одновременно обеспечивает пе-
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реживание его целостности, интегрированное в чувство телесного Я. Вместе с тем кожа — орган, открытый 
для внешнего мира. Кожа предъявляется внешнему миру как атрибут индивидуальности или личностной 
идентичности. По внешнему виду кожи можно судить как о конституционально детерминированных особен-
ностях индивида, так и о временных состояниях, связанных с эмоциональными переживаниями и самочув-
ствием. Таким образом, кожа выступает важным органом выражения эмоций и внутренних конфликтов. Еще 
одна функция кожи определяется ее промежуточным — переходным — расположением между организмом 
и внешним миром. Будучи объективной границей индивида, кожа играет роль средства коммуникации между 
Я и другими, предоставляя возможность для контактных переживаний.

Опираясь на выделенные функции кожи, можно дать целостную оценку психического функциониро-
вания при кожной патологии. Полагаем, наблюдаемые при дерматологической патологии повреждения 
кожного покрова являются отражением нарушений основных функций телесной границы, выше обозна-
ченных как: 1) защитно-интегрирующая функция; 2) функция разрядки эмоционального напряжения и 3) 
функция коммуникации.

В раннем детстве кожные переживания призваны обеспечить чувство объединения в целое раз-
личных частей личности (Бик, 1968). Формулируя идею контейнирующей функции кожи, Э. Бик говорит, 
что в примитивной форме части личности удерживаются вместе «тем, что переживается ими пассив-
но, — кожей, функционирующей в качестве границы». Эта функция контейнирования развивается толь-
ко благодаря интроекции внешнего объекта, который, как считается, способен выполнить эту функцию. 
Невозможность идентификации с контейнирующим объектом приводит к недостаточной интеграции Я 
и слабой дифференциации внутреннего и внешнего пространства. Нарушения функции первичной кожи 
могут иметь своим следствием развитие формации «второй кожи», направленной на восстановление за-
висимого от объекта положения и замещение интеграции первой кожи. В таком случае дерматологиче-
ские симптомы могут выступать в качестве признаков дезинтеграции Я и попыток преодолеть ее через 
формирование «второй кожи» (Коган, 1988).

Проблема нарушения контейнирующей функции кожи напрямую связана с проблемой отношений с 
первичным контейнирующим объектом — матерью. Исследование группы клинически аллергичных детей, 
проведенное г. Миллер и Д. Бэрак (Miller & Baruch, 1948), обнаружило, что важным фактором в личности и 
соматическом симптомообразовании аллергичных детей является материнское отвержение. Под отвер-
жением авторы понимают сознательное или бессознательное желание матери освободиться от ребенка 
как от обузы. Более чем в половине случаев наряду с фактором отвержения действовала и материнская 
установка на сверхпокровительство. Значимой оказалась и связь между материнским отвержением и про-
блематичностью сексуальных отношений родителей.

Дж. Кепекс с коллегами (Kepecs et. al., 1951) рассматривает сильно враждебно-зависимые отноше-
ния с матерью как характерную семейную констелляцию пациентов с атопическим дерматитом. Зуд и рас-
чесывание считаются проявлениями гнева на материнские фигуры, с которым управляются мазохистски. 
Авторы указывают на склонность данных пациентов управлять своими переживаниями через подавле-
ние, в частности они отмечают бросающийся в глаза симптом подавленных слез. Слезы, по их мнению, 
выражают желание преодолеть отделение от любимого объекта, в основном от матери.

Э. Виттковер (Wittkower, 1953) полагает, что убеждение пациентов с крапивницей в том, что их не 
любили, лишь в некоторых случаях оправданно, но чаще всего необоснованно. Это убеждение выте-
кает из чрезмерной потребности в любви или бессознательно переживаемого недостатка любви. Автор 
описывает два типа реакции данных пациентов на фрустрирующую ситуацию — покорность и агрессию. 
Первая предполагает угодливую установку к своему окружению, вызванную страхом подвергнуть опас-
ности тех, в ком они крайне нуждаются, что ведет к подавлению агрессивности. Вторая основана на от-
рицании потребности в любви и принятии мстительной установки, здесь агрессия выступает и реакцией 
на фрустрацию, и защитой, и средством удовлетворения мазохистских тенденций. Виттковер выдвигает 
предположение, что волдыри крапивницы символически репрезентируют инфантильную ярость. Вместо 
атак на свои объекты, любовь к которым отрицается, эти индивиды расчесывают себя и развивают при-
ступы крапивницы. Волдыри крапивницы в таком случае отражают компромисс между бессознательным 
желанием привлечь внимание к своей коже и переживаниями вины и потребностью в самонаказании за 
это желание.

С. Кливленд и С. Фишер в исследовании взрослых пациентов-мужчин с нейродерматозами (Cleveland 
& Fisher, 1956) среди прочих психологических факторов, задействованных в динамике дерматитов, изу-
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чали и фактор материнского отвержения. Авторы отметили, что сознательная характеристика матери 
как спокойной и нейтральной персоны противоречит бессознательному переживанию огромного возму-
щения к ней из-за того, что, как считают пациенты, она не давала им адекватной любви и внимания. В 
заключение Кливленд и Фишер делают вывод о том, что пациенты с дерматитами больше страдают из-за 
конфликтов с матерью, чем с отцом.

В свою очередь, Р. Шпиц (Шпиц, 1965) высказывает гипотезу о бессознательной враждебности ма-
терей детей, страдающих младенческой экземой. Психиатрическая оценка личности этих матерей выяви-
ла их неадекватно интегрированное Я и чрезмерную неконтролируемую бессознательную тревожность. 
Личностная незрелость матери затрудняет ее способность распознавать и удовлетворять потребности 
ребенка, препятствуя формированию его Я. Эти матери не способны контролировать собственную трево-
гу и, соответственно, не могут стать адекватными эмоциональными контейнерами для своих детей. Шпиц 
считает, что характерная для данных матерей преувеличенная (тревожная) забота о ребенке является 
сверхкомпенсацией их бессознательной враждебности.

Анализ представленных в литературе клинических случаев обнаруживает разнообразие психиче-
ских конфликтов, характеризующих патологическую динамику ранних объектных отношений дерматоло-
гических больных.

Подробное исследование случая дерматита у взрослого мужчины, проведенное Л. Бартемейером 
(Bartemeier, 1938), раскрывает негативные последствия сверхпокровительствующей позиции матери, 
поддерживавшей симбиотические отношения со своим сыном. В детстве заботливость и сверхпокрови-
тельство матери завоевали для пациента репутацию маменькиного сынка. Он спал со своей матерью 
вплоть до десятилетнего возраста. До двадцати лет она помогала ему мыться. Мать считала сына един-
ственным удовольствием в своей жизни. Она ни в чем не отказывала ему и ничего не требовала в ответ. 
Долгие годы он оставался зависимым от нее в самых незначительных вещах. У пациента была сильная 
физическая идентификация с матерью, что, однако, вызывало у него глубокие переживания неполноцен-
ности. Впервые дерматит развился в возрасте семи лет как выражение оппозиции матери в ответ на ее 
требования чистоты. Дерматит стал способом удовлетворения желания быть грязным. В дальнейшем 
дерматит приобрел другие значения, оставаясь при этом средством удовлетворения инфантильных же-
ланий поддержки и любви.

Н. Аккерман, описывая случай пациентки 14 лет с хроническим кожным расстройством (Ackerman, 
1939), связывает начало заболевания с возникновением эмоциональных нарушений в связи с внезапной 
смертью матери при рождении очередного ребенка. Лишение материнской заботы вызвало у пациентки 
интенсивную бессознательную враждебность к матери и ревность к родившейся сестре — чувства, ко-
торые, как считает автор, были наказаны развившимся кожным расстройством. Обезображенная кожа 
также выступала в качестве барьера между пациенткой и глубоко любимым ею отцом, таким образом 
репрезентируя табу на инцест.

Рассматривая случай мужчины с атопическим дерматитом, Э. Данбар с коллегами (Dunbar et. al., 
1949) помещает в центр внимания его конфликты с отвергающей, доминирующей и контролирующей ма-
терью, с которой тот все еще живет в детских отношениях. хронический дерматит использовался па-
циентом для разрядки напряжения, связанного с неудовлетворенными потребностями в зависимости и 
вытесненной враждебностью. Отмечается, что самый длительный период ремиссии пришелся на время, 
когда пациент жил со своей бабушкой — более дающей и разрешающей по сравнению с матерью.

Изучая компульсивные желания взрослой пациентки выдавливать прыщи на лице, Р. Бизи (Bisi, 
1956) выявляет их связь с агрессивными импульсами по отношению к матери. Компульсия выдавливать 
прыщи развилась как реакция на непомерные требования матери — как мятеж против них. Выдавливание 
также было способом упрекнуть мать. Развившаяся в результате враждебная идентификация с матерью 
определила крайне садистический характер Сверх-Я, что привело к самоупрекам, ряду депрессивных 
симптомов и компульсии уродовать свое лицо.

Р. Александер исследует психодинамическое значение зуда ануса в случае взрослого мужчины 
(Alexander, 1959). Автор рассматривает данный синдром как результат борьбы против пассивных, ораль-
но-рецептивных желаний. Отвержение бессознательных оральных желаний приводит к использованию 
анального механизма, где желаемое содержимое может враждебно удерживаться, а фрустрирующая, 
разочаровывающая мать — контролироваться. Зуд и расчесывание в таком случае репрезентируют 
удовлетворение агрессивного захватывания желаемого объекта, одновременно представляя наказание 
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за враждебную инкорпоративную природу этих импульсов. Кроме того, анальная локализация симптома 
выполняет функцию связывания первичной тревоги разлуки и служит предотвращению потери интерна-
лизированного объекта, таким образом препятствуя дезинтеграции Эго.

В случае страдающей нейродермитом женщины, описанном С. Ависсар-Сухами (Avissar-Suhami, 
1974), зуд и расчесывание рассматриваются как результат вытеснения негодования к материнской фи-
гуре или ее заместителям, с которыми у пациентки были враждебные зависимые отношения. Обсуждая 
проблему зуда, автор связывает его со следующим динамическим циклом. Сильная потребность в любви, 
основанная на неразрешенной (из-за прегенитальных страхов) эдиповой ситуации, создавала непреодо-
лимое препятствие. За фрустрирующей ситуацией следовали и блокировались агрессивные влечения, 
которые не были выражены через первый объект, от которого пациентка зависела. Неудовлетворенное 
влечение имело своим результатом направленную на себя агрессию. Связь с внешним миром была отре-
зана, и для защиты себя возникал зуд.

Представленный Д. Пайнз анализ случай женщины, перенесшей в раннем детстве экзему (Пайнз, 
1980), поднимает проблему непоследовательно хорошей и плохой заботы матери. Неспособность ма-
тери признать или поддержать истинные переживания дочери, отрицание ее психических страданий в 
совокупности с адекватной телесной заботой о ее больном теле вызвали у пациентки замешательство 
и создали основу для нарушений в образе Я. Пайнз раскрывает драматизм переживаний пациентки, ко-
леблющейся между желанием быть удерживаемой и успокоенной матерью и страхом слияния и потери 
Я. Автор также обращает внимание на острую чувствительность пациентки к объектным отношениям, 
проявляющуюся в наблюдательности и критичности и в конечном счете ведущую к искусному подража-
нию и угодливости. Благодаря психоанализу происходит отказ пациентки от угодливости, открывается 
доступ для выражения вытесненных аффектов, в первую очередь гнева и раздражения, а также осуще-
ствляется реконструкция не интернализированных в раннем детстве утешающих аспектов материнской 
заботы.

Обобщим результаты исследований, касающихся психологии лиц с кожной патологией. характер-
ной особенностью лиц, страдающих дерматологическими расстройствами, является переживаемое ими 
напряжение в сфере межличностных отношений, исходящее из нарушений ранних процессов контейни-
рования и аффективного обмена. Интернализация фрустрирующих аспектов диадного взаимодействия 
обусловливает конфликтность их объектных отношений — стремление к единению с объектом вступает 
в противоречие со страхом перед близостью с ним. Развившаяся в первичном симбиозе амбивалент-
ность пронизывает все дальнейшие отношения данных индивидов. В одних случаях опасение утратить 
интегрирующие их любовь и заботу других вызывает стремление к угодливости и ведет к интенсивно-
му подавлению агрессивных импульсов. В других потребность в любви отрицается, ее место занимает 
мстительная установка, проявляющая себя в актах агрессии. Нередко угодливая и мстительная уста-
новки поочередно сменяют друг друга. В целом межличностные отношения дерматологических больных 
отличаются нестабильностью, излишней требовательностью к своим партнерам, зачастую окрашены 
ревностью и обидами. Отсутствие четкой дифференциации между Я и объектом детерминирует склон-
ность идентифицироваться с партнером, сливаясь с ним в единое целое (Марти, 1958).

Дефекты в ранней материнской заботе, варьирующиеся от открытого отвержения до чрезмерной 
опеки, выступают основой серьезных нарушений в образе Я. Присущее данным лицам жесткое расщеп-
ление «хороших» и «плохих» аспектов Я затрудняет процессы интеграции и препятствует формированию 
истинной идентичности. Больные кожными заболеваниями характеризуются беспомощностью, ранимо-
стью и высокой тревожностью, что указывает на переживание крайней беззащитности и уязвимости своих 
границ. Они испытывают постоянную потребность в поддерживающем окружении и остро реагируют на 
фрустрацию этой потребности. Недостаток внимания и заботы расценивается ими как подтверждение их 
деструктивных намерений в отношении объекта, что становится причиной депрессивных переживаний. 
Фактор депрессивности обсуждается при анализе психопатологии лиц с различными кожными расстрой-
ствами: зудом (Alexander, 1959; Gupta et. al, 1994; Macalpine, 1953), аллергией (Марти, 1958; Goodwin et 
al., 2006; Smith, 1962; Stauder & Kovács, 2003), дерматитами (Пайнз, 1980; Avissar-Suhami, 1974; Bisi, 1956; 
Mojtabai, 2005). Нередко депрессия усиливается ипохондрическими переживаниями — необоснованной 
чрезмерной озабоченностью своим физическим или психическим состоянием, сопровождающейся воз-
растающим безразличием к мнению окружающих (Пайнз, 1980; Gilberstadt, 1962; Macalpine, 1953; Smith, 
1962).
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Нарушения интегрирующей функции границы имеют своим следствием проблемы в идентификаци-
онном процессе. Уже была отмечена тенденция аллергичных пациентов идентифицироваться со своими 
объектами и во всем подражать им. Теперь следует сказать о свойственной им неустойчивости идентифи-
каций — легкой смене объекта идентификации, вызванной идеализированными представлениями о нем. 
Ценность их Я заключается в ценности интернализируемых ими объектов. С этим связана неспособность 
данных лиц направлять и отреагировать свои деструктивные импульсы вовне.

Конфликт идентичности, по-видимому, объясняет присущие данным лицам истерические черты 
(Gilberstadt, 1962; Kepecs et. al., 1951; Levy, 1952; Smith, 1962). Психодинамические механизмы истерии 
обнаруживают себя непосредственно в дерматологических симптомах, которые в таком случае рассмат-
риваются как конверсионные симптомы (Шилдер, 1936; Barchilon & Engel, 1952; Needles, 1943; Miller, 1948; 
Rosenbaum, 1945; Sperling, 1953). Составляющие сущность истерической патологии эксгибиционистские 
наклонности также занимают место ведущих тенденций в картине личности дерматологических больных 
и определяют локализацию телесного симптома — на видимой всеми кожной поверхности (Bartemeier, 
1938; Dunbar et. al., 1949; Greenberg & Rosenwald, 1958; Kaywin, 1947; Miller, 1942; Musaph, 1968; Plesch, 1960; 
Schur, 1950; Wittkower, 1953).

Существенной в клинике кожных заболеваний является и проблема сексуальной идентичности. 
Трудности в прохождении процесса сепарации, знаменующего переход от диадных отношений к три-
адным — от симбиотического объекта к эдиповым — создают препятствия на пути к нормальной сек-
суальной идентичности и определяют уязвимость переходных периодов в жизни. Незавершившаяся в 
реальности сепарация от матери, означающая неадекватное установление первичной идентичности, во 
многом предопределяет неудачный исход эдипова конфликта и сложности в принятии своей сексуальной 
роли. Наличие скрытых гомосексуальных тенденций и связанных с ними эдиповых проблем выявляет-
ся в подавляющем большинстве случаев психогенных дерматологических заболеваний (Пайнз, 1980; 
Шилдер, 1936; Alexander, 1959; Avissar-Suhami, 1974; Bartemeier, 1938; Bisi, 1956; Greenberg & Rosenwald, 
1958; Deutsch, 1952; Macalpine, 1953; Miller, 1942; Miller, 1948; Musaph, 1968; Needles, 1943; Schur, 1950; Yeh, 
1958).

Сформированная в условиях конфликта близости—дистанцирования телесная граница задает 
своеобразие агрессивности лиц с кожными расстройствами. Во-первых, дерматологическая симптомати-
ка, как и любая другая соматическая симптоматика, может рассматриваться как форма аутоагрессивного 
поведения (Меннингер, 2000). Агрессивные импульсы не покидают пределов симбиотического простран-
ства и фактически направляются на собственное тело субъекта. В случае дерматологической патоло-
гии аутоагрессивные тенденции усиливаются характерными депрессивными переживаниями по поводу 
недосягаемой, а потому считающейся утраченной любви симбиотического объекта. Важную роль здесь 
играют враждебные тенденции по отношению к любимому объекту, которые активно подавляются и в 
конечном счете наказываются дерматологическим симптомом (Ackerman 1939; Alexander, 1959; Avissar-
Suhami, 1974; Bisi, 1956; Cleveland & Fisher, 1956; Greenberg & Rosenwald, 1958; Dunbar et. al., 1949; Kepecs et. 
al., 1951; Levy, 1952; Miller, 1948; Miller & Baruch, 1950; Musaph, 1969; Needles, 1943; Sontag, 1945; Schur, 1950; 
Wittkower, 1953). Кожная симптоматика также отражает напряжение, связанное с невозможностью диффе-
ренцироваться от объекта. В связи с этим кожный покров становится местом разрядки не только агрес-
сивных, но и либидинозных импульсов, а зуд и расчесывание, ведущие симптомы большинства кожных 
заболеваний, приобретают значение мастурбации. Таким образом, психопатология дерматологических 
больных включает и конфликты, касающиеся садомазохистских желаний, где чувство боли связывается 
с сексуальным возбуждением и удовлетворением (Шилдер, 1936; Alexander, 1959; Avissar-Suhami, 1974; 
Bartemeier, 1938; Cleveland & Fisher, 1956; Greenberg & Rosenwald, 1958; Dunbar et. al., 1949; Kepecs et. al., 
1951; Kepecs & Robin, 1955; Miller, 1942; Miller, 1948; Musaph, 1968; Needles, 1943; Wittkower, 1953).

Итак, изучение психоаналитических исследований кожной патологии позволило сформулировать 
ряд специфических проблем психического функционирования лиц, страдающих дерматологическими 
расстройствами. Как показал проведенный анализ, выявленные проблемы в первую очередь касаются 
области социальных отношений и отражают дефекты коммуникации с первичным объектом.
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243.	 мороЗоВА	Е.	С.
Ижевск

проблеМы делинкВентноСти В пСихоанализе

Делинквентность — есть язык выражения переживаемого индивидом эмоционального конфликта, вызван-
ного прежде всего отношениями с Другим; проявление какого-либо рода психопатологии: невроза, психоза, 
инфантилизма, расстройств характера. Делинквентный поступок предполагает борьбу между собственны-
ми желаниями индивида и культурной частью личности. 

Слабое Эго и компенсация нарциссизма. Борьба за зависимость играет важную роль в психопатоло-
гии делинквентных поступков. Преступник вследствие своего жизненного опыта видит мир как враждебный. 
Переживаемые плохие объекты — его инфантильные и недоброжелательные родители являются моделью 
отношений, где он испытывал серьезную депривацию. Слабое Эго влечет за собой компенсаторную реак-
цию — развитие фантазии всемогущества. Неспособный оставить свою фантазию всемогущества, которую 
индивид расценивает как единственную гарантию безопасности, он не делегирует всемогущество роди-
тельским фигурам или их заместителям. Он не может допустить частичной власти. При этом его потребно-
сти зависимости интенсивны. Защищаясь агрессией, индивид избегает реальности, а не адаптируется к ней 
(отрицательная аллопластическая реакция). Внешний контроль не интернализируется. Действительность 
игнорируется до такой степени, что может симулироваться психоз; в этом состоянии агрессия или другие 
проявления замещаются психическими симптомами. Так как эти проявления не решают фундаментальных 
проблем человека, то они вызывают недостаток социализации и поэтому лишают возможности развития 
различных функций Эго. Ограниченное Эго не может, таким образом, получить реального удовольствия и 
достижения, возвращается на прежние механизмы реверсии и проецирования. Эго испытывает недостаток 
в способности признать и использовать эмоциональную и инструментальную зависимость; Эго не может 
высвободиться из ограниченного порочного круга.

Делинквентность и депривация. Эмоциональная депривация приводит к различного рода правонару-
шениям. Например, установлена связь между кражей и эмоциональной депривацией; между потерей объ-
екта и симптомами психического расстройства, в особенности связанными с сепарацией с матерью и отцом. 
Акт невротической кражи может быть символически вызван сексуальными или агрессивными влечениями. 
Кража в магазинах имеет символическое значение как проявление агрессии, или «захвата» любви, или дан-
ный проступок может являться импульсивным актом, возникающим вследствие депривации или имитации. 

Делинквентное поведение выступает лишь отклонением от нормального процесса развития детей. 
Ребенок должен проверить надежность родительских отношений к нему. Если родители проходят тест, то 
ребенок имеет стабильность, он может продолжать жить, переходить из одной стадии на другую. Если си-
туация не удовлетворяющая тогда наблюдается антиобщественное поведение. Антисоциальный ребенок 
просто выглядит немного более далеким от дома, обращаясь к обществу вместо своей собственной семьи 
или школы, чтобы обеспечить стабильность, в которой он нуждается. В этом смысле проступок понимается 
как симптом, что у ребенка «остается немного надежды». 

Не получая необходимого удовлетворения потребностей ребенок изо всех сил пытается оживить укра-
денного (потерянного) партнера актом «кражи». Делинквентный поступок — поступок надежды, связанной с 
бессознательной фантазией уничтожения болезненных, прежних деприваций. Д. Винникотт рассматривает 
антиобщественную тенденцию как вездесущий потенциал, легко наблюдаемый даже у «нормального» че-
ловека [6].

Делинквентность как аспект нарушенной морали в семейных отношениях. Делинквентность — по-
пытка ребенка восстановить главенствующую роль отца в ситуации господства в семейных отношениях 
материнской фигуры. Основная задача ребенка — путем проступков уничтожить перевернутую иерархию, 
сложившуюся между родителями. Непринятие распределения ролей в семье, когда взрослые не удовле-
творяют потребности ребенка, приводит к отторжению социальных стандартов ребенком. Доминирующая 
позиция матери по отношению к ребенку и отцу приводит к тому, что отец и ребенок разделяют равное 
опасение относительно неодобрения матери. Набор моральных ценностей, исходящих от матери, не пред-
ставляет для ребенка ценности. При этом ранняя идентификация со всемогущей матерью при наличии 
слабого отца влечет делинквентность, которая символически обозначает себя в качестве вызова матери, 
в защиту слабого отца. Противоречивые тенденции побуждают ребенка бороться за господство отца, кото-
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рый обретает роль родного брата. Ребенок приобретает бредовую веру в свое превосходство, тогда когда 
его действия становятся источником удовлетворения вытесненных желаний отца. Таким образом, делин-
квентность как борьба против матери в помощь слабому отцу, иначе вследствие колебания моральных 
стандартов двух сторон.

Стыд и делинквентность. Подростковая культура — в значительной степени культура стыда. Мно-
жество влияний на подростков делают его особенно уязвимым к переживанию стыда, побуждая его искать 
способы компенсации. Самая распространенная форма компенсации — попытка придумать себе героиче-
ский образ. Делинквентность выступает в качестве отказа принять стыд посредством создания героическо-
го образа, способ разрушить действительность. Это позволяет создать новую реальность и новый статус 
в этой реальности. Возникает парадокс: чем больше проблема делинквентности предается гласности, тем 
больше она осуждается, чем больше ее боятся, тем больше она связывается со злом — драматическая и 
героическая модели. Создается высокоидеализированный и желаемый образ.

Вина и делинквентность. Одна из основных предпосылок отклоняющегося поведения — страх, нена-
висть, чувство вины и желание быть наказанным. Тревога и переживания чувства вины ведут преступника 
к преступлению. Совершая преступление, преступник пытается убежать от переживаний, связанных с эди-
повой ситуацией. Внутренние деструктивные тенденции замещаются асоциальными действиями, напри-
мер, взламывание шкафов как символическое покушение на мать. Слишком строгое Супер-Эго приводит 
к делинквентности. Сначала ребенок скрывает свои негативные импульсы по отношению к родительским 
фигурам. Затем он их проецирует на родителей — развивается искаженное представление об окружающих 
людях. Эти образы интернализируются и ребенок начинает ощущать, что им управляет не он сам, а кто-то 
другой. Возникает расщепленность Я и неподконтрольность переживаний Я. Как только снижается тревога, 
усиливается вина. В результате получается порочный круг: ненависть — тревога — вина — деструктивные 
тенденции. Любимый объект оказывается преследуемым. Ребенок переживает ненависть и преследуемый 
объект — любовь — вытесняется: срабатывают механизмы защиты. Когда функция Супер-Эго вызывает 
тревогу, Эго начинает использовать защитные механизмы, которые по своей природе асоциальны.

Дети становятся «плохими», чтобы спровоцировать наказание. Чувство вины заставляет их искать 
наказание. В целом это может быть представлено так: вина (вследствие деструктивных желаний по отно-
шению к родительским фигурам) — желание быть наказанным — совершение преступления.

Регресс и делинквентность. Пассивная зависимость от матери ведет к нарушению поведения у 
девочек. Попытка освобождения от матери, которая терпела неудачу или была слишком слаба, может 
исказить будущий психологический рост и оставить инфантильный отпечаток на всей индивидуальности 
женщины. Тоска по предэдипальной матери заменяется маской гетеросексуальной псевдолюбви. Делин-
квентная девочка, которая терпела неудачу в освобождении от матери, защищает себя против регресса 
показом псевдогетеросексуальности. Она не имеет никакого истинного интереса к своему сексуальному 
партнеру. Мужчины служит ей только для того, чтобы удовлетворить ее жадные оральные потребности. 
Сознательно она одержима желанием ребенка. Псевдогетеросексуальность девочек служит защитой про-
тив регрессивного напряжения предэдипальной матери и поэтому — гомосексуализма. 

Делинквентность как перверсии и фетиш. Определенные делинквентные проявления могут 
классифицироваться полностью или частично как перверсии или фетиш. Симптомы невроза и перверсий 
развиваются в течение длительного периода времени и имеют схожую этиологию, но различные пути раз-
вития. Невротические реакции или симптомы аутопластичны, в то время как перверсии — аллопластичны. 
Таким образом, неврозы не так сильно негативны, как перверсии. Разновидность определенных чувств нев-
ротических симптомов более социальна, в то время как перверсии более антисоциальны. Таким образом, 
существует взаимосвязь между сексуальными отклонениями и делинквентым поведением, где основанием 
является антисоциальность. Фетишизм является наиболее известной формой перверсии, фиксация начина-
ется на определенном объекте — таком, как туфли, одежда; или предметах, которые нравятся, — табак и др. 
Перверсии фиксируются не на объекте, а на деятельности вообще, которая также нравится фетишам, что 
демонстрирует определенное известное следование по волшебной устойчивой границе патологии. Боль-
шинство делинквентных или криминальных проявлений демонстрируют подобные устойчивые образы. 
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этологичеСкий подход к иССледоВанию приВязанноСти: 
концепция дж. боулби

На сегодняшний день в психологии много внимания уделяется проблеме раннего развития. Исследова-
тели исходят из мнения, что опыт ранних отношений ребенка с матерью во многом определяет процесс 
становления личности. Многочисленные исследования качества взаимоотношений матери и младенца, 
проводимые в последние годы в нашей стране, опираются на зарубежный опыт теоретических разрабо-
ток и эмпирических исследований в данной области. 

Исследования, посвященные проблематике формирования и развития диадных отношений матери 
и ребенка, проводились в основном в ключе ряда психоаналитических направлений. Начиная с идей 
классической психоаналитической концепции, делается акцент на необходимости в развитии ребенка 
зависимости от значимого Другого — фигуры матери. Подчеркивается необходимость исследования 
младенца не отдельно, а вместе с матерью, поскольку опыт ранних переживаний ребенка, связанных с 
отношениями в диаде, имеет определяющее значение для последующего развития субъекта. 

Многие открытия и суждения зарубежных авторов были интегрированы в теорию привязанности, 
основоположником которой является Джон Боулби. Это направление объединило взгляды этологов и 
сторонников психоанализа и позволило структурировать накопленный ранее эмпирический материал в 
единую теорию, называемую иначе как этологический подход к привязанности. 

В настоящее время теория привязанности является одной из известных теорий в зарубежной психо-
логической школе. Она зародилась в недрах психоаналитической концепции и оформилась в самостоя-
тельную научную школу. Как и психоанализ, теория привязанности возникла из клинической практики. 
Ее основатель — сторонник клинической психологии Джон Боулби — выстраивал концепцию на основе 
клинической практики. Кроме этого, авторская концепция изучения качества взаимоотношений матери и 
ребенка опирается на этологический подход и сравнительную психологию.

Этология, основываясь на концепции эволюционного развития живых организмов в результате ес-
тественного отбора, изучает поведение животных и использует такие понятия, как инстинкт, конфликт, 
защитный механизм, напоминающие понятия, используемые в психоаналитической концепции. Боулби 
предположил, что научные идеи и практические действия, используемые в исследовании социального 
поведения животных, могут быть применимы и в изучении развития взаимоотношения младенца с окру-
жающими его людьми. Боулби полагал, что этологический подход обогатит психоанализ новыми поня-
тиями, теоретическими конструкциями и эмпирическими данными. 

На основе данных этологических исследований Дж. Боулби формулирует основной тезис, что отно-
шение ребенка к матери детерминировано не только потребностью в удовлетворении физиологических 
потребностей ребенка. Привязанность младенца к своей матери возникает в ряде характерных для чело-
веческого рода поведенческих систем, обозначаемых как: сосание, цепляние, плач, улыбка, следование. 
Таким образом, ребенок проявляет активность в организации и поддержании близости с фигурой матери. 
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Автор отмечает, что результат реализации поведенческой системы ребенком обеспечивает «преимуще-
ство для выживания вида в среде эволюционной приспосабливаемости» [3]. Наряду с поведением мла-
денца, направленным на установление прочной связи с матерью, существует склонность самой матери 
к поведению, взаимному по отношению к проявлениям ребенка («возвращающее поведение»). Обратная 
связь матери играет немаловажное значение в осуществлении поведенческих систем ребенка, посколь-
ку, как указывает Дж. Боулби, поведение привязанности само по себе не наследуется, наследуется лишь 
потенциал для развития обозначенных поведенческих систем.

Привязанность, в понимании Дж. Боулби, — это склонность индивида искать и добиваться контакта с 
конкретным человеком в определенных ситуациях, связанных, как правило, с переживанием тревоги, стра-
ха. Привязанность формируется у ребенка к возрасту 12 месяцев и, как правило, остается неизменной. 
С точки зрения сторонников данной концепции, выбор объекта привязанности младенцем обусловлен не 
столько возможностью удовлетворения физиологических и иных потребностей ребенка, сколько способ-
ностью другого человека успокоить и утешить младенца в случаях переживания опасности, стресса. Как 
правило, наиболее значимым человеком — основной фигурой привязанности — становится фигура матери. 
В любых, благоприятных или неблагоприятных, ситуациях она является для младенца источником ком-
форта и безопасности. Для обозначения данного качества материнской фигуры Дж. Боулби вводит понятие 
«внутренней рабочей модели привязанности» — символического образа объекта, основные характеристики 
которого, постоянные во времени и пространстве, дают возможность индивиду предсказывать изменение 
этого объекта. Наличие надежной внутренней рабочей модели привязанности в интрапсихической структуре 
ребенка, по-видимому, позволяет ему активно исследовать окружающий предметный мир (при этом образ 
матери выступает как опора в исследовании) и устанавливать эффективные отношения с второстепенными 
фигурами привязанности и с другими людьми в дальнейшем. Функция матери, представленной как опора, в 
исследовании заключается в том, чтобы поддерживать ребенка в его самостоятельной деятельности. Под-
разумевается, что ребенок в любой момент может обратиться к главной фигуре привязанности за помощью 
в преодолении чувства тревоги, за защитой от возможных опасностей. 

Поведение привязанности может усиливаться или угнетаться ситуационными факторами, но сама 
по себе привязанность прочна даже под воздействием неблагоприятных обстоятельств. Качество опыта 
переживаний ребенком его первой привязанности, отмечает автор, имеет решающее значение для успе-
ха индивида в установлении близких эмоциональных связей с другими людьми.

Первые эмпирические исследования, проводимые в рамках теории привязанности, были направ-
лены на изучение индивидуальных различий качества взаимоотношений матери и ребенка, а также 
чувствительности матери к сигналам ребенка. Боулби и его коллегами (1972) было обнаружено, что чув-
ствительность и отзывчивость матери в ответ на поведение младенца способствуют развитию более 
прочных и гармоничных отношений привязанности [1]. 

Исследования коллеги Дж. Боулби — М. Айнсворт детей в возрасте одного года позволили диф-
ференцировать поведение привязанности [3]. Основным критерием была реакция детей на разлуку с 
матерью как главной фигурой привязанности и реакция на ее возвращение. В связи с этим авторами 
было предложено понятие «модель привязанности», означающее качество привязанности матери и 
младенца, проявляющееся в особых отношениях индивида с объектом его привязанности. В результате 
эмпирических исследований были выделены четыре основные модели привязанности: модель надеж-
ной привязанности, модель тревожно-избегающей привязанности, модель тревожно-сопротивляющейся 
привязанности, модель недифференцированной привязанности.

1. Надежная привязанность: для младенцев, отнесенных к группе надежно привязанных, харак-
терны: активное исследование незнакомого пространства, поиск контакта с материнской фигурой после 
короткой разлуки, быстрое утешение и возвращение к игре.

2. Тревожная привязанность избегающего типа (модель А): дети данной группы не проявляют не-
гативных переживаний при разлуке с матерью, а по ее возвращении избегают контакта с ней.

3. Тревожная привязанность амбивалентно-сопротивляющегося типа (модель С): младенцы 
данной группы значительно расстраиваются при разлуке с матерью и желают ее возвращения, а при 
встрече с ней сопротивляются взаимодействию. 

4. Тревожная привязанность дезорганизованного типа (модель D): к этой группе были отнесены 
дети, проявляющие желание близости и контакта с любым человеком, выражающим благожелательное 
отношение к ребенку.
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Тип привязанности, утверждает М. Айнсворт, обусловлен первым ранним опытом взаимодействия 
младенца и матери. При чувствительности матери, ее отзывчивости, желании предоставлять заботу ре-
бенку чаще всего формируется надежная привязанность. В данном случае ребенок воспринимает объект 
привязанности как опору и надежду, характеризующие постоянство объекта. Ребенок надеется на ста-
бильно существующее благожелательное отношение к нему со стороны матери и на то, что его желание 
близости с фигурой привязанности будет принято. Уверенность в надежности и постоянстве объекта 
привязанности позволяет ребенку быть активным и самостоятельным в своей деятельности. Отказ ма-
тери от предоставления заботы и ее непроницаемость к сигналам младенца к взаимодействию является 
причиной «закрытия» системы привязанности ребенка. 

Ряд исследований последних лет, проведенных зарубежными психологами показывают, что дети, 
проявляющие разную модель привязанности, отличаются по своим поведенческим проявлениям [2]. Так, 
дети с надежной привязанностью оказываются более настойчивыми при решении проблем, принимают 
помощь со стороны взрослого, активны и любознательны, в большей мере стремятся к взаимодействию 
с другими людьми — взрослыми и сверстниками. Дети с ненадежной привязанностью склонны выражать 
гнев по отношению к матери, проявляют меньше интереса к общению с другими людьми, более подвер-
жены реакциям стресса и беспокойства. 

Теория привязанности, развиваясь на основе открытий этологии и психоаналитической концепции, по-
зволила обогатить область знаний о раннем развитии индивида, и применить новые методы обработки и 
интерпретации данных исследований. Автором обобщены многие исследования, касающиеся проблемати-
ки связи матери и младенца, многие его идеи и выводы основываются на результатах исследований других 
авторов. При интегрировании подходов и результатов исследований Дж. Боулби вводит новые термины, 
позволяющие более полно и ясно раскрыть понимание развития ребенка в социально-эмоциональном 
контексте. Теория привязанности, начинавшая свое развитие как попытка модернизировать классический 
психоаналитический подход, приобрела статус самостоятельной концепции детского развития, стимули-
рующей многих исследователей на изучение раннего развития межличностных отношений. 

В настоящее время в нашей стране проводятся многочисленные исследования, касающиеся взаимо-
связи матери и ребенка, их психологического взаимодействия. Однако понятие «привязанность» заимству-
ется из зарубежной науки. В связи с этим остается необходимым изучать опыт зарубежных специалистов, 
касающийся проблемы привязанности, интегрировать имеющиеся знания в условия нашей страны.
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245.	 Сироткин	С.	ф.	
Ижевск

о функциях агреССии

Согласно позиции Д. Винникотта, агрессия предшествует интеграции индивида, и то, что в дальнейшем мы 
понимаем под агрессией, первоначально заявляет о себе как спонтанная активность (Winnicott, 1964). Та-
ким образом, истоки агрессии необходимо искать в самый ранний период жизни, вплоть до внутриутробного 
развития. Это говорит не о том, что объяснение агрессии нужно редуцировать до поиска ее в примитивных 
формах активности, но выводит нас на определение онтогенетического смысла агрессии. Так, спонтанное 

1.

2.

3.

4.
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(спонтанное — только в определенном смысле) движение плода, хаотические сучения ручками и ножками 
у младенца, оральные действия, выгибания тела и пр. моторные феномены раннего периода в физиоло-
гическом аспекте дают разрядку свободно флуктуирующей энергии организма, в когнитивном аспекте же 
исполняют роль эпистемологических зондов, тестирующих реальность. 

Таким образом, функции агрессии можно определить следующими:
— обнаружение собственной активности (в период младенчества при столкновении с внешним ми-

ром);
— обнаружение собственного желания (в период оформления и функционирования объектных от-

ношений).
И в том, и другом случае агрессия служит субъекту в установлении границ субъективного простран-

ства, являясь имманентным механизмом его разворачивания. 
Можно предположить, что количественно агрессия выражает напряжение неудовольствия, возни-

кающего в организме, в психическом аппарате (в конечном счете — в субъекте). Само же неудовольствие 
может быть рассмотрено как результат возникающих впечатлений от восприятия субъектом внешнего и 
внутреннего, в которых фиксируется угрожающее изменение границ субъектности. Однако надо отме-
тить, что вопрос соотношения количественных и качественных признаков агрессии (или напряженности 
неудовольствия) является более сложным. 

В экономическом контексте неудовольствие, возникающее в субъекте, характеризуется повышени-
ем напряжения в единицу времени, которое оказывается угрожающим для стабильности структуры. При 
этом угроза стабильности может быть связана, по крайней мере, с двумя источниками. Во-первых, это 
«внешние» вторжения: иными словами, субъект испытывает сужение границ собственной субъективно-
сти при несоответствии такого сужения с модельной (гомеостатичной) структурой. Здесь важно отметить 
качество эластичности / неэластичности субъективного пространства при резких и значительных изме-
нениях его границ. В поведенческом отношении это случай экстернализации угрозы при одновременном 
сужении субъективного пространства, когда разрыв между границей субъектности и фактором угрозы, 
собственно, и заполняется агрессией, то есть концентрированной активностью субъекта. Агрессия, та-
ким образом,  призвана восстановить status quo субъективного пространства в его основных модельных 
характеристиках. Во-вторых, источником напряжения является возникающее несоответствие модель-
ной структуре тех изменений, которые происходят благодаря внутреннему перераспределению энергий. 
Собственно, это усложнение структуры субъективного пространства за счет поиска и формирования 
новых объектных связей. Здесь агрессия призвана обеспечить субъекта объектом для установления 
либидинозных связей с ним. Оба источника напряжения связывают агрессию с понятием структура. В 
данном контексте мы можем говорить о том, что агрессия есть субъектное действие — реакция на не-
соответствие структур. Во временном отношении агрессия, таким образом, есть возвращение к пре-
дыдущему состоянию структуры, и, следовательно, здесь она понимается как действие фрейдовского 
принципа постоянства. При этом надо отметить, что психофизиологически агрессия призвана поддер-
живать уровень общего конституционально заданного возбуждения в организме субъекта. Утрата или 
избыток энергии воспринимается субъектом как неудовольствие, фактически являясь количественным 
выражением возможной агрессии.

В динамическом и структурном отношениях важно было бы понять, что значит связь агрессии и 
неудовольствия. Чрезмерное для принципа постоянства возбуждение, переполнение психического ап-
парата в динамическом смысле есть возникновение желания, к которому субъект относится как к чужому, 
незнакомому, инородному телу в пространстве своей субъективности. Агрессия здесь есть стремление 
уничтожить, разрушить неузнаваемое желание, в отличие от теоретической возможности его исчерпания. 
Исчерпание желания через его удовлетворение — невозможная модель функционирования психическо-
го, поскольку всегда требует того, кто даст оценку исчерпанности желания и удовлетворения именно 
этого желания. В пределе эта инстанция находится по ту сторону жизни индивида — это персонифи-
кация смерти или категоричного запрета желания. Смерть — невозможность желания и исчерпанность 
желания. Таким образом, влечение к смерти (как одна из функций принципа постоянства) есть влечение 
к исчерпанию желания, смутно данного индивиду и существующего в противопоставленности ему. 

В социальном пространстве желание, флуктуирующее между внутренним источником и внеш-
ним объектом, фокусируется именно агрессией как начальной точкой вектора противоборства этому 
желанию. Направленность вектора агрессии может быть в обе точки флуктуации (внешнюю или внут-
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реннюю), которые к тому же взаимозаменяемы для субъекта. Таким образом, агрессия есть желание по 
разрушению самого желания. Это желание на пределе (будь то выражение сексуальных потребностей, 
потребностей в защите или каких-либо иных) или предельное желание. Это означает, что агрессия есть 
фокусировка желания и желание, выраженное в границе субъективности. 

Итак, агрессия служит субъекту для обнаружения себя. Трагедия для общества состоит в том, что 
оно пытается подавить эти обнаружения, лишая себя большей доли субъектной активности. При этом ви-
димая борьба с непосредственной агрессией индивидов упускает скрытую, но существенную проблему 
вытесненной, подавленной агрессии, которая возвращается в общество иллюзорными формами соци-
альных компромиссов и внутреннего разрушения.   

246.	 чиркоВА	и.н.,	ХуДякоВА	ю.ю.
Ижевск

чуВСтВо Вины  как прояВление Скрытой агреССии 
у гаСтроэнтерологичеСких больных

гастроэнтерологические заболевания представляют собой психосоматические заболевания, связанные 
с нарушением деятельности желудочно-кишечного тракта, вызванного внутренними психологическими 
конфликтами. По мнению Ф. Александера, ведущим психологическим конфликтом у гастроэнтерологи-
ческих больных является конфликт «Зависимости-Автономности от матери» (Alexander F., 1950). 

Согласно психоаналитической концепции язвенной болезни, разработанной А. гармой, данный 
психологический конфликт является результатом амбивалентного отношения к матери (Garma A., 1950). 
Поскольку мать является  первым значимым объектом, который способен удовлетворить потребности 
в пище, осложнения в аффективном отношении  к ней могут проявиться как трудности в переварива-
нии пищи. Если мать в ситуации кормления подавляет орально-агрессивные желания ребенка, она 
способствует возникновению у него фиксации на орально-садистической (каннибалической) ступени 
организации либидо. Данная ступень сексуальной организации  характеризуется появлением садизма, 
самой примитивной формой которого является удовольствие от кусания. С точки зрения К. Абрахама, 
преодоление каннибализма возможно только с появлением чувства вины, когда ребенок, испытывая 
страх наказания, раскаивается за свои садистические желания, направленные против матери (Abraham 
К., 1912).  

Согласно психоаналитической теории объектных отношений М. Кляйн чувство вины является 
основной чертой депрессивной позиции. Переживание вины возникает вследствие предшествующего 
чувства преследования, характерного для параноидно-шизоидной позиции, и страха смерти (Klein M., 
1937a). С точки зрения М. Кляйн, вина может проявляться с одной стороны, как переживание ужасного 
преследующего наказания, с, другой стороны — как  болезненное раскаяние или скорбь.   

Важно отметить, что еще З. Фрейд подчеркивал значимость бессознательного чувства вины для 
понимания деструктивной агрессии. Бессознательная вина является мощной мотивирующей силой са-
монаказания. По мнению З. Фрейда, вина оказывается центральным аспектом структуры  психического 
аппарата, для которого характерно наличие  постоянного конфликта между Я и Сверх-Я (Freud S., 1923). 
Одной из причин данного конфликта является запрет Сверх-Я на агрессивные желания.  

По-видимому, переживание вины у гастроэнтерологических больных вызвано конфликтом между 
Я и Сверх-Я, то есть между образом собственного Я индивида и фрустрирующей матерью, образ кото-
рой интроецируется им вследствие идентификации. Можно предположить, что гастроэнтерологические 
больные не могут обрести независимость от матери, не испытывая при этом угрызений совести и чув-
ства вины. Для них характерно проявление аутоагрессии, которое может быть вызвано амбивалентным 
отношением к матери: с одной стороны, индивид желает отделиться от матери, обозначив границу соб-
ственного Я, с другой стороны, он боится потерять свою мать как любимый объект и поэтому подавляет 
открытые формы агрессивного поведения.     
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С целью изучения специфики проявления агрессии у гастроэнтерологических больных было прове-
дено пилотажное исследование на базе гастроэнтерологического отделения Детской Республиканской 
клинической больницы г. Ижевска. Выборка составила 24 человека в возрасте от 13 до18 лет. Из них 8 
мальчиков и 16 девочек.

Для исследования показателей агрессивности на конституциональном уровне была использована 
методика Myra-y-Lopez — миокинетический психодиагноз.  По результатам проведения методики МКТ 
все испытуемые были отнесены к трем группам. группа с выраженным проявлением гетероагрессивно-
сти (Л+П+) — 19 человек (6 мальчиков и 13 девочек). группа с компенсаторной функцией агрессивности  
(Л-П+) — 4 человека (2 мальчика и 2 девочки). группа со склонностью к аутоагрессии (Л-П-) — 1 девочка.

Таким образом, наибольшее количество гастроэнтерологических больных данной выборки являют-
ся гетероагрессивными, у них нет предрасположенности к аутоагрессивности на конституциональном 
уровне. Полученные результаты свидетельствует о том, что склонность к аутоагрессии у гастроэнтероло-
гических больных не является врожденной. По-видимому, проявление аутоагресии может быть вызвано 
подавлением открытых форм агрессивного поведения.   

Для оценки агрессивности на социально-психологическом уровне использовался опросник  Басса-
Дарки. Результаты показали, что доминирующей формой проявления агрессии у гастроэнтерологических 
больных, составляющих выборку, является чувство вины, то есть возможное убеждение индивида в том, 
что он является плохим человеком, а также ощущаемые им угрызения совести. Данный факт, по-види-
мому, говорит о том, что  для лиц, страдающих гастроэнтерологическими заболеваниями, свойственна 
скрытая агрессия, которая может проявляться в форме чувства вины. Согласно концепции А. гармы, па-
циент с пептической язвой в качестве наказания за орально-агрессивные желания «кусает» сам себя. 
Возможно, подавленная природная гетероагрессивность перенаправляется на собственное тело паци-
ента в форме «угрызений совести» и проявляется как аутоагрессия. Данное состояние  переживается 
пациентом как чувство вины.       

Для оценки инструментальной агрессивности была использована проективная методика «Hand-
тест». В результате проведения методики выяснилось, что  наиболее высокими являются показатели 
по категориям Act (24%)  и Com (21%).  При этом отмечается низкий процент ответов категории Аff (4%). 
Данные факты указывают на определенный формализм во взаимоотношениях с людьми, о дефиците 
искренних эмоциональных отношений с другими и отсутствии желания поддерживать эмоциональный 
контакт. По-видимому, гастроэнтерологическим больным сложно устанавливать и поддерживать близкие 
эмоциональные отношения.  Активность, не находя адресата, направляется  на образование симптомов, 
с помощью которых гастроэнтерологические больные выстраивают коммуникацию с внешним миром. 

Достаточно высокий процент ответов по категории Des (13%) свидетельствует об эмоциональной 
амбивалентности. Большое количество поверхностных ответов можно интерпретировать как проявле-
ние психологической защиты, склонность к фантазированию, раздумыванию. Полученные эмпирические 
результаты подтверждают предположение о том, что гастроэнтерологическим больным свойственно ам-
бивалентное отношение к значимому объекту, прообразом которого является мать.

Проведения данной методики позволило выявить половые отличия в проявлении агрессивности 
на инструментальном уровне. У мальчиков наиболее высокими являются  показатели по категориям Dir 
(14%), Crip (7%). Возможно, данные результаты свидетельствуют о стремлении мальчиков преодолеть 
чувство вины посредством  захвата власти или путем повреждения собственного тела. По-видимому, 
для мальчиков, страдающих гастроэнтерологическими заболеваниями, характерно деструктивное про-
явление агрессии. 

У девочек по сравнению с общими результатами мальчиков наиболее высокий процент ответов 
относится к категории Ex. Можно предположить, что девочки, страдающие гастроэнтерологическими 
заболеваниями, пытаются привлечь к себе внимание и установить контакт с внешним миром за счет де-
монстрирования симптомов болезни собственного тела, которое становится сценой для разыгрывания 
внутренних конфликтов. 

Таким образом, на основании проведенного пилотажного эмпирического исследования можно сде-
лать вывод о том, что у гастроэнтерологических больных, по-видимому. отсутствует предрасположен-
ность к аутоагрессии на конституциональном уровне. Для них характерна скрытая форма проявления 
агрессии, которая переживается ими как чувство вины. 



426

247.	 шикАЛоВА	т.	н.	
Ижевск

педагогичеСкие идеи В работах  
французСкого пСихоаналитика франСуазы дольто

Уже в восемь лет на вопрос взрослых: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?», — Франсуаза Дольто 
отвечала: «Врачом-воспитателем». И поясняла: «Это значит таким врачом, который знает, что дети ино-
гда болеют от того, как их воспитывают».

Целью данной работы стало размышление о месте педагогических идей, в частности затрагиваю-
щих проблемы воспитания детей, в деятельности психоаналитика Франсуазы Дольто.

Осмысливая педагогическую и психоаналитическую практики, Ф. Дольто разграничила деятель-
ность психоаналитика и педагога. Она утверждала, что было бы ошибкой доверять одному и тому же 
человеку проведение с детьми психоанализа и работу по их образованию.

С точки зрения Ф. Дольто, психоаналитик начинает с выслушивания, помогая ребенку высказать 
то непроговоренное, что живет в нем с первых лет жизни, то есть психоаналитик возвращается вместе с 
ребенком в его прошлое, включая пренатальное существование. С другой стороны — готовит ребенка 
к будущему и будущей самореализации. Психоаналитик не судит и не советует. У него нет практической 
цели; он не прибегает к какому-либо образовательному прессингу. Педагог же является своеобразным 
поводырем для ребенка и обязан помочь ему вписаться в тот или иной тип общества.

В связи с вышесказанным было бы уместно вспомнить о таком психолого-педагогическом феноме-
не, как «Зеленый дом», созданном Ф. Дольто в Париже в 1979 году; он был рассчитан на детей возрасте 
от рождения до 4 лет. 

С какой целью дети и сопровождающие их взрослые приходили и приходят в «Зеленый дом». Для 
общения; для решения проблем, как правило, связанных с воспитанием ребенка; чтобы отдохнуть и поиг-
рать в новой обстановке, развлечься в новой компании; чтобы выслушали и т. д.

«Зеленый дом» — место профилактики проблем в детско-родительских отношениях, место социа-
лизации, т. е. место встреч, обмена мнениями, проведения свободного времени, игр детей друг с другом и 
со взрослыми. Здесь осуществляется связь между семьей и яслями, а также между семьей и обществом 
в целом. Происходит облегчение сепарации и превращение ребенка в самостоятельную личность.

Какое место отводится в «Зеленом доме» психоанализу и педагогике? «Зеленый дом» можно оп-
ределить как место функционирования слова и место слушания. Обмен мнениями, суждениями между 
родителями может оказаться воспитывающим фактором. Вмешательство принимающих может дать эф-
фект, сходный с помощью психоаналитика. «Зеленый дом» — это не место, где лечат, но психоанализ 
является фоном, на котором разворачиваются все действия; культурой, образом мысли, которые транс-
лируют принимающие.

В чем аналитическая работа принимающего? Он приближается к человеку, его судьбе и бессозна-
тельному, обеспечивая лучший контакт с ним. Проблемы остаются неразрешенными, если принимающий 
не находит точных слов для описания переживаний родителей и ребенка. Что было замолчано или недо-
говорено — травма. Необходимо отдавать себе отчет в важности встреч, которые происходят в «Зеле-
ном доме»: здесь проблемы не перерастают в симптомы.

Следующий вопрос Ф. Дольто, который нам показался интересным, — дословная цитата: «Обязан 
ли психоаналитик выполнять эту, так сказать, общественную педагогическую работу?».

По-нашему мнению, работа Франсуазы Дольто в еженедельнике и на радио, служит самым ярким 
ответом. С января 1946 года Ф. Дольто вела рубрику «Мать и ребенок» в еженедельнике «Французские 
женщины», который издавал Союз французских женщин. Рубрику она превратила в своего рода психо-
педагогическую консультацию и предложила участвовать в ней всем заинтересованным читателям, в 
том числе будущим родителям. 

Прежде всего Ф. Дольто попыталась осмыслить, что такое «воспитание». Современный ей фран-
цузский словарь определил этот термин как «действие, чтобы вырастить, научить ребенка, подростка 
развить свои физические, моральные и интеллектуальные способности».

Размышляя над этим определением, Ф. Дольто сетовала на то, что большое количество людей 
забывают, что именно об этом идет речь в призвании родителя. Что многие действия родителей, име-
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нуемые воспитательными, на самом деле являются лишь «помехой» для жизни, помехой для развития 
физических, моральных или интеллектуальных способностей детей. 

Ф. Дольто особо подчеркивала, что у воспитания роль позитивная. Воспитательный жест или слово 
должны всегда стимулировать позитивное, активное поведение, богатое само по себе удовлетворения-
ми для ребенка, если он слушается и подчиняется взрослому. Воспитанию и воспитывающему она отво-
дила роль сотрудничества с жизнью, поддержки природных моральных сил ребенка, способствования 
развитию его ума и тела. Каждый ребенок ─ оригинальное существо с собственным ритмом, с задатками, 
соответствующими его природе, его наследственности и здоровью.

Воспитание — утверждала Ф. Дольто — это одновременно искусство и наука. И с составляющими 
этой науки и этого искусства необходимо знакомить родителей.

В своих психопедагогических консультациях Ф. Дольто старалась как можно больше давать практи-
ческих советов и достаточно часто объясняла, почему такая позиция, порой неожиданная и для кого-то 
новая, казалась ей воспитательной, в то время как другие, более привычные, позиции пагубны и должны 
быть изгнаны из воспитательного процесса. Например, она утверждала, что нет особой необходимости 
в угоду этикету заставлять ребенка здороваться, придет время, когда ребенок захочет это сделать сам, 
движимый своими внутренними потребностями.

Ф. Дольто считала, что воспитание может стать доступным для всех, кто «обладает доброй волей, 
всех, кто ощущает волнение перед жизнью ребенка, которого природа им доверила, чтобы направлять в 
индивидуальном развитии и адаптации к социальной жизни».

Она мечтала о том, чтобы во Франции все молодые будущие отцы и матери научились интересо-
ваться проблемами детства и подготовили поколение мужчин и женщин нового духа, «готовых к роли 
родителей, полных доверия и энтузиазма, не эгоистов, но людей, «данных» жизни и творению своей 
жизни». 

Особенно хотелось бы подчеркнуть следующие слова Ф. Дольто: «Наш ребенок — это наше творе-
ние из плоти, сердца и духа. Наше творение нам не принадлежит, оно принадлежит своей собственной 
жизни и плодотворящей силе. Но временно у нас управление этим ребенком, биологическое и мораль-
ное. Посредством воспитания, которое мы ему даем, наш ребенок — дважды наше творение».

Размышления Ф. Дольто по поводу воспитания можно встреть и в публикациях, подготовленных по 
циклу радиопередач «Франс-Интер».

Сошлемся на некоторые из них. Так, Ф. Дольто писала: «Отрадно отметить, что довольно часто у 
родителей наступают моменты просветления, когда они понимают, что все их усилия в воспитании ре-
бенка терпят крах. Перепробовав, как принято говорить, все методы воспитания, они впадают в отчаяние, 
а у ребенка исчезает радость жизни: он чувствует, что его не слышат, и словно молит о помощи тех, кого 
считает всесильными, вызывая у родителей еще большую тревогу, отчего его отчаяние усиливается».

В подобной ситуации Ф. Дольто считала необходимым помочь родителям быстрее справиться с 
трудностями в понимании проблем своих детей, нежели умалчивать о них, игнорировать явные признаки 
детских страданий. Надо найти такие слова, чтобы ребенок почувствовал себя в безопасности, дав ему 
тем самым возможность нормально развиваться, вызвать в нем веру в себя, собственные силы после 
многих испытаний: срывов, тяжелой болезни, последствий разных увечий, физических, умственных или 
эмоциональных нарушений.

Ф. Дольто подчеркивала, что нет большей муки для родителей, чем чувствовать свою беспомощ-
ность перед физическими или моральными страданиями ребенка, и нет большего испытания для самого 
ребенка, чем потерять ощущение безопасности, естественное доверие, которое он черпает у взрослых.

Следовательно, необходимо информировать родителей. Откликнуться на их призыв о помощи. Не 
драматизировать ситуацию, зашедшую в тупик. Постараться снять вину, как с родителей, так и с ребенка; 
пробудить способность к размышлениям, вселить уверенность в том, что дополнительная поддержка яв-
ляется существенной для их ребенка с нарушенным развитием. Мнимая причина, но иногда и реальная, 
растерянность родителей и осложнения, которые часто без их ведома являются реакцией на собствен-
ную неумелость, препятствуют развитию самостоятельности у ребенка и лишают его, соответственно 
возрасту и натуре, частичной или полной свободы.

По мнению Ф. Дольто, «трудность воспитания состоит не в том, чтобы заставить поверить в уже 
опробованные решения и эффективные методы воспитания, а в том, что сложные эмоциональные про-
блемы часто живут в самих взрослых, ставших мамами и папами. Они в свою очередь или повторяют 
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поведение собственных родителей или, наоборот, делают все наперекор своим предкам. Это те, кто рано 
связал себя семейными узами, которым никто не противостоял, кто все еще пребывает в затянувшемся 
подростковом периоде, те, кто слишком рано окунулись в семейную жизнь». (Ф. Дольто. «Любовь. Брак. 
Счастье»).

Подводя итог всему вышесказанному, Ф. Дольто отметила: «Что взрослые, возможно, не знают, что 
с самого рождения маленький человек — это существо, понимающее язык, и многие вопросы его раз-
вития, которые ему можно объяснить, решаются легче. Если мама или папа расскажут малышу, что они 
знают или догадываются о его тревогах и страданиях, он способен преодолеть испытания с большей 
верой в себя и большим доверием к родителям».

гуманное отношение к ребенку, общение с ним на понятном ему языке — то, что должна давать 
родительская пара своему малышу. Успокоить его, примирить с самим собой, быть терпимым к его жало-
бам, укачивать перед сном; искренне отвечать на все его вопросы. Вот таким образом родителям необ-
ходимо общаться с ребенком, открывать его для себя вновь и вновь».

Отвечая на вопрос: «Должны ли мы сейчас пользоваться теми же методами воспитания, которые 
имели успех в прошлых поколениях?». Ф. Дольто подчеркивала идею, которую можно считать основопо-
лагающей в ее деятельности: «Жизнь меняется каждый день, и дети также быстро развиваются. Только 
стремление их к общению со взрослыми остается неизменным. Общение существовало всегда и суще-
ствует сейчас, так как особенность человеческого индивидуума — выражать себя, налаживать контакты 
с другими членами общества, ломая возрастные и языковые барьеры, а также страдать от бессилия это 
сделать и неадекватности средств общения».

В заключение статьи хотелось бы вновь обратиться к словам Ф. Дольто: «Цель моих психолого-
педагогических бесед — вызвать у родителей в сложные моменты их жизни желание видеть свои про-
блемы под углом, несколько отличающимся от их точки зрения. Пробудить у слушателей желание не 
абстрактно размышлять над условиями человеческого существования, с которыми мы, взрослые, сопри-
касаемся, а принять детей, за которых несем ответственность, такими, какие они есть, и обеспечить им 
безопасность».
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РАЗДЕЛ 17

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ

248.	 БушмАкинА	о.	н.	
Ижевск

конСтрукт «раВноВеСия» В Структуре диСкурСа  
Социальной реальноСти

Изучение социальной реальности сопряжено с представлением о существовании социального как объекта 
исследования. С одной стороны, необходимо для его существования, чтобы он сохранял целостность; с 
другой стороны, существование как процесс требует выхода за пределы целого. Возникает необходимость 
согласования требований, предъявляемых к существованию социального целого в его устойчивости и ди-
намичности. Именно этой цели служат концепции социального равновесия, которые существуют в пределах 
теории социальной динамики. 

Проблема заключается в понимании того, для чего вводится представление о равновесии в рассу-
ждение о существовании различного рода объектов. Когда рассматривается то, что существует, как оно 
существует, тогда его существование задается в определенности и стабильности. Другими словами, эта 
определенность выделяется как некое целое. Оно существует в границах, т. е. в некотором состоянии 
равновесия, которое это целое некоторым образом образует или организует. Тогда понятие равновесия 
является способом представления и замещения понятия «целое». 

Если целое относит к себе самому, то равновесие отсылает к некоему внутреннему, т. е. к некоторой 
структуре в этом целом. Тогда целое понимается как бы разделенным на части. Точка равновесия — это 
способ первого деления целого на две части. Они оказываются равновесными по той причине, что это 
первое деление. В нем нет никакого способа, чтобы выделить приоритет одной части над другой. В отно-
шении к началу деления или к принципу выделения они равноправны. Равновесие как точка замещения 
целого, являясь точкой равновесия, представляется как некое не-целое, деленное на части. 

Возможно представление, где точка равновесия вынесена за пределы целого. Здесь равновесие 
оказывается представлением существования целого в определенном месте или в определенных гра-
ницах. граница должна быть представима извне. Тогда равновесие должно находиться в отношении к 
наблюдателю, который занимает определенную позицию по отношению к объекту, образуя целое. Рав-
новесие — это условие сохранения границы целого. Точка равновесия — это точка основания. Если она 
находится за пределами системы, то образуется целое как единство наблюдаемого и наблюдателя, где 
наблюдатель конституирует принцип равновесия или основание наблюдаемого. Основание как принцип 
наблюдения объективируется в наблюдаемом объекте, существующем в согласии с принципом равнове-
сия. Наблюдаемое существует как результат наблюдения или актуализация принципа равновесия. По-
лагая объект равновесным или неизменным относительно наблюдателя, сам наблюдатель полагается 
как гарант существования объекта наблюдения в равновесном состоянии, т. е. его существование тоже 
должно быть неизменным. Иначе говоря, тем самым утверждается, что принцип равновесия должен быть 
неизменным, т. е. неподверженным критике. Идея равновесия есть не что иное, как принцип установле-
ния неизменной точки зрения по поводу наблюдаемого объекта. 

Если точка равновесия находится в пределах социального как наблюдаемого объекта, то сама 
точка равновесия оказывается не чем иным, как проекцией трансцендентного наблюдателя, который 
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полагает себя в основание системы. Все представления о социальном равновесии опираются на пред-
положение о том, что возможно существование равновесия, которое предъявляет стабильность соци-
ального как его соответствие самому себе. 

Социальная реальность может находиться в двух состояниях: либо она соответствует самой 
себе, либо не соответствует самой себе, т. е. она либо тождественна, либо не-тождественна (Н. Луман) 
собственному основанию как самой себе. Общество либо «есть то, что оно есть», либо «не-есть то, что 
оно есть». В первом случае социальная реальность тавтологична, а значит не-описываема. Здесь ос-
нование совпадает с реальностью, т. е. оно не выделяется и не-рефлексируется, наблюдатель полага-
ется внутри системы. Если существует внешний наблюдатель, то общество «не-есть то, что оно есть». 
Это идеологическая позиция, в которой полагается, что общество стремится стать тем, что оно «есть 
на самом деле», достичь состояния равновесия. Понятие равновесия сопрягается с представлением о 
социальном совершенстве как том идеале, которого должна достигать социальная реальность. Совер-
шенство возникает через переструктурирование всех внутренних отношений посредством принципа 
согласования или социальной гармонизации. 

Однако можно представить общество как уравновешенное целое, обращаясь к идее изменения 
«точки зрения» как точки равновесия, или путем замены наблюдателя. Но тогда понятие равновесия 
теряет смысл, так как всегда найдется такая позиция, из которой объект представляется как уравнове-
шенный. Это значит, что понятие равновесия имеет смысл ровно в той мере, в какой его можно соотно-
сить с понятием не-равновесия.

С одной стороны, когда речь идет о равновесии, тогда предполагается наличие замкнутого ограни-
ченного объекта, в котором все силы взаимно компенсируются или уравновешиваются (Т. Парсонс). С 
другой стороны, существует шеллингианский способ рассуждения о равновесии, где точка равновесия 
самополагается как любая точка в бесконечном потоке интеллектуальной интуиции. Она существует 
как произвольно выбранное основание, по которому происходит самоструктурирование бесконечного 
потока. Но это представление оказывается до сих пор невостребованным в представлении о структу-
рировании социальной реальности как целого.

В замкнутых объектах невозможно поместить наблюдателя внутрь наблюдаемого объекта. Это 
связано с неделимостью точки наблюдения. Его пребывание как точки равновесия внутри объекта оз-
начает, что само его присутствие должно прибавляться к той или к другой выделенной равновесной 
части. Часть, «дополненная» существованием наблюдателя как точки равновесия, необходимо нару-
шит равновесие частей объекта как целого. Можно сказать, что равновесие всегда включает само себя 
в представление о равновесном объекте и приводит тем самым к нарушению равновесия. Возможность 
сохранить равновесие соблюдается только по отношению к бесконечным объектам, где точка равнове-
сия как любая точка бесконечности всегда оказывается «нулевой» точкой, т. е. ее прибавление ничего 
не изменяет, но позволяет самоструктурироваться бесконечности. 

Другой способ представления равновесия состоит в том, что объект как целое задается через 
свою границу. Поскольку он весь выражается через границу, постольку граница как точка равновесия 
есть отношение между объектом и средой его существования. Равновесие трактуется как адаптация. 
Выделение объекта из среды есть нарушение отношения равновесия между объектом и средой, иначе 
объект невозможно выделить из среды, он с ней сливается. Ввиду того, что объект выделяется в неких 
пределах или границах, он сразу же отличается от среды, возникает дифференциация между средой 
и объектом, т. е. нет равновесия между объектом и средой. Возникает проблема адаптации объекта 
к среде. При полной адаптации к среде объект в ней «растворится», исчезнет, его невозможно будет 
выделить как «этот-вот» объект. Равновесие как адаптация окажется «снятием» границ объекта.

Поскольку равновесие есть способ выделения объекта в некоторых границах, постольку объект 
необходимо должен существовать как связное целое. Равновесие всегда указывает на существование 
взаимосвязей в пределах объекта. Представление объекта как завершенного целого, существующего 
в определенных границах, указывает на то, что в его пределах существует определенная стабильность 
или равновесие, поддерживающее его существование в заданных границах. Указание на равновесие 
есть указание на наличие внутренних связей. Связность должна быть такой, что какие бы области ни 
выделялись внутри этого объекта, все они должны проходить по смежным границам, так как в этом 
целом отсутствуют невзаимосвязанные части. Поскольку топологически все границы внутри такого 
объекта смежны, постольку одна часть объекта может быть выражена через другую, смежную ему 
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часть с общей границей и, соответственно, через все другие его части. Объект оказывается способным 
к глубоким внутренним инверсиям через внутреннюю выразимость существования его частей. 

Иными словами, существует возможность устанавливать в пределах объекта некоторые принци-
пы выделения его частей, где каждый из принципов выделения может быть выразим через все другие 
принципы дифференциации или выражать их. Принцип выделения оказывается как бы изоморфным 
всем другим принципам. Изоморфизм как принцип его логической связности становится принципом 
полиморфизма или принципом трансформируемости объекта. Можно говорить об инвариантности ос-
нования как точки равновесия, которая не существует в ее отдельности, но всегда проявляется через 
множество вариаций существования объекта, где каждая часть оказывается способом предъявления 
целого в определенном состоянии. 

Объект можно предъявить как во времени, так и в пространстве. Инвариантный принцип всякий 
раз актуализируется определенным способом через пересечение смежных границ внутренних частей. 
Это своего рода номадический субъект, который обнаруживает границы в момент их пересечения. 
Принцип равновесия будет предъявляться как его прехождение или момент его нарушения. Не-равно-
весность предъявляется как возможность существования равновесия. Равновесие оказывается всегда 
«уже»-бывшим, существовавшим либо в прошлом, либо проецируемым в будущее состоянием объекта 
как целого. Если равновесие существует как инвариант отклонений от некоторой виртуальной точки, 
конструируемой в мышлении, то не-равновесие всегда является действительным. 

Благодаря виртуальному равновесию можно говорить о существовании автономного объекта в 
некоторых границах, где равновесие существует как точка бифуркации. Независимо от выбранного ре-
шения, объект всегда переходит в новое состояние, т. е. он как бы «добавляет» себя к самому себе и 
переходит в другое состояние. Объект самоорганизуется. Это значит, что общество как система всегда 
существует и представляется только в своих подсистемах, т. е. оно никогда не существует как целое, 
взятое вне своих подсистем. Подсистема есть способ предъявления социальной целостности в неко-
торой конкретной определенности, как бы «окрашенности» в «цвет» выделенной подсистемы. Никогда 
подсистема не выражает целостность полностью. Она как точка равновесия всегда «добавляет» себя 
к самой себе и тем самым нарушает собственную границу, переводит систему в «иное» состояние, а 
значит приводит к «иному» способу выражения целостности. Частный принцип выражения никогда не 
покрывает всю целостность, так как он требует объяснения своего появления или обоснования. Систе-
ма не сводится ни к одной из своих частей или подсистем, так же, как к их совокупности.

Итак, можно сказать, что проблема равновесия заключается в том, что осуществляется попыт-
ка выразить то или иное целое в полноте его существования через определенный, частный принцип, 
который всегда приводит к переструктурации системы, т. е. всегда нарушает ее существование. Толь-
ко в система Ф. Шеллинга возникает возможность самоопределения бесконечного потока через соб-
ственную границу как внутреннюю точку равновесия бесконечного потока, самоопределяющегося в 
бесконечной смене образов или в метаморфозе границы объекта как продукта бесконечной самооп-
ределяющейся субъективности. Здесь части представляются как объективированные состояния субъ-
ективности, где не целое состоит из частей, но части предъявляются как состояния целого. Поскольку 
точка границы всегда должна быть одна, постольку образ объективированной субъективности всегда 
один. Он заключает в себе все предшествующие образы, но в своих «снятых» состояниях. Другими 
словами, все образы смежны, так как они имеют одну общую границу, а именно ту, которая существует 
в предъявляемом здесь-и-сейчас образе объективированного состояния субъективности.

Когда речь традиционно заходит о равновесии, тогда всегда возникает не-равновесие. Целое за-
дается существующим хотя бы в двух своих состояниях: равновесие и не-равновесие. Полагается, что 
целое всегда стремится к достижению равновесия, как к некоторой недостижимой точке, как горизонту 
собственного бытия. Однако не-равновесие как действительное состояние всегда предполагает рав-
новесие, т. е. включает в себя условное прошлое целого, в котором некогда равновесие «уже»-было. 
Другими словами, когда целое стремится к равновесию, оно всегда от него «уходит» как от некой ис-
ходной точки, при этом всегда продуцируется не-равновесие. Всегда происходит редукция к простому 
состоянию. Равновесие оказывается предельно простой структурой целого, посредством добавления к 
которой производятся все более сложные структуры. Установление равновесия адекватно требованию 
установить предельный элемент целого или предельное отношение. 
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249.	 мЕтЕЛЕВ	Д.В.
Ижевск

коММуникатиВная Сеть В Структурах Социального

Аккумулирование участвующих в информационном пространстве акторов при использовании информаци-
онных потоков формирует в структурах социального коммуникативную сеть, включающую в себя комбина-
ционные отношения между индивидами, а также потоки посланий между ними. В структурах социального 
принято выделять горизонтальные, вертикальные и диагональные связи. Указанные разновидности связей 
также можно экстраполировать на виртуальное пространство, с его сетью межакторных интеракций. Вер-
тикальные связи – это связи, строящиеся по иерархической линии, передающие информацию по модели 
«начальник—подчиненный». горизонтальные связи осуществляются между равными по уровням индиви-
дами или структурными подразделениями. Диагональные связи — это связи между «другими начальника-
ми», «другими подчиненными». В рамках описанных связей моделируется коммуникативная реальность в 
структурах социального [1].

По мнению М. Кастельса, информационная эпоха порождает общество, которое является не толь-
ко глобальным, но еще и сетевым – оно развивается спонтанно, в результате взаимодействия многих 
социальных групп и отдельных людей. [2] Сетевое общество, таким образом, представляет собой мно-
жество связей, пересекающихся в узлах как коммуникативных центрах, определяющих взаимосвязан-
ную целостность коммуникативной реальности. Формируется представление о «пространстве потоков», 
которое относится к технологической возможности организации множественности социальных практик 
безотносительно к их географической привязанности. Смысл и функция «пространства потоков» зави-
сят от процессов, протекающих внутри сетей, в отличие от «пространства мест», в котором смысл, функ-
ция и место жестко взаимосвязаны. Появление новой социальной структуры «пространство потоков» 
невозможно без изменения времени. Безвременное время определяется использованием новых инфор-
мационно-коммуникационных технологий. С одной стороны, время спрессовывается, а с другой —  раз-
рывается: прошлое, настоящее и будущее не связаны последовательностью [3].

Обработка и передача информации в информациональном социуме оказываются основными источ-
никами производительности, служат базой для нового «сетевого общества» с развитой транснациональ-
ной сетью коммуникаций. Новое состояние социальности базируется на коммуникативных процессах. 
Особенностью такой символической среды как электронно-коммуникационной системы знаковости ста-
новится ее способность не столько стимулировать виртуальную социальную реальность, сколько конст-
руировать «реальную виртуальность», отличающуюся глобальными масштабами и воздействием на все 
сферы общественной жизни при радикальной трансформации пространства и времени [4].

В понимание коммуникативных сетей большой вклад внес Н. Луман. Ключевой момент его теории — 
установление того, что элементами социальных сетей являются коммуникации: «Социальные системы 
используют коммуникации в качестве специфического способа автопоэтического воспроизводства. Их 
элементы суть коммуникации, которые рекурсивно производятся и воспроизводятся коммуникативной 
сетью и не могут существовать вне ее» [5]. Такие сети коммуникаций являются самовоспроизводящими-
ся. Каждая коммуникация порождает мысли и смысл, которые в свою очередь порождают коммуникации. 
Сеть как целое, таким образом, порождает саму себя. Повторяясь благодаря бесчисленному множеству 
обратных связей, коммуникации порождают общую систему убеждений, объяснений и ценностей, по-
стоянно поддерживаемую дальнейшими коммуникациями. Посредством такого смыслового контекста 
индивиды приобретают своеобразие как члены социальной сети — так сеть выстраивает свою собст-
венную границу. Это не физическая граница; это граница ожиданий, конфиденциальности и лояльности, 
постоянно поддерживаемая и пересматриваемая самой сетью [5].

Отличительной особенностью взглядов М. Маклюэна является то обстоятельство, что техноло-
гии коммуникации рассматриваются им в качестве решающего фактора процесса формирования той 
или иной социально-экономической системы. Технологии вообще, а технологии коммуникации в первую 
очередь, являются средством «продолжения» и одновременно «расширения» человеческих органов. 
Но если в случае колеса и телескопа речь идет о «расширении» возможностей движения и зрения, т. е. 
отдельных способностей человека, то в случае электронных (или «электрических», как называл их Мак-
люэн) средств коммуникации, ведущих свое происхождение от проволочного телеграфа, речь идет уже о 
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«продолжении» и «расширении» самой нервной системы человека. Коммуникативная сеть находит свое 
яркое подтверждение  и ключевые моменты в представлении о «глобальной деревне» как глобальном 
коммуникативном пространстве, образующем коммуникативные сети [6].

Таким образом, в структурах социального коммуникативная сеть представляет собой мультипара-
дигмальное основание, исследование которого продолжается по сей день.
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250.	 поЛякоВА	н.	Б.
Ижевск

конСтруироВание диСкурСа ценноСтей

Современное представление о ценностях возможно определить через выделение возникших направлений 
в их интерпретации как наполнении содержанием, означением.

Этический, психологический, социологический и аксиологичекий анализ объективирует «ценности», 
предъявляя их внешний характер. Ценности в данном ракурсе трактуются как абсолютная истина, опре-
деляющая границы предъявления человеческой сущности посредством нахождения общечеловеческих, 
т. е. некоторым образом «над-человеческих» понятий, структурирующих человеческое существование и 
одновременно трансцендирующих сами ценности из него [2].

Нахождение ценности из внутриположенности в самой сути / сущности человека делает произ-
водство ценностей доступным каждому. Относительность как индивидуализированный акт созидания 
ценностей предъявляет их бессистемность и невозможность структурации или релятивизм, когда либо 
каждое произведение ценно, либо ничто [1].

Обозначение предела в рассуждениях, когда уже ничто ни ценно, позволяет в аспекте герменевти-
ческого конструктивизма представить самонахождение «ценности» через самоопределение мышления, 
когда мышление и есть ценность, определяющая человеческое существование. Поскольку речь идет о 
мыслительных структурах, языковых по своей природе, и формировании в них ценностного представле-
ния, постольку оказывается возможным дискурсивный анализ ценностей.

Дискурс ценностей конструируется через определивание, задающее пространство говорения о цен-
ностях. Одной границей будет «лишенность ценностей», другой — определение «ценности как понятия» 
(С. Жижек). В этой плоскости от «лишенности» до «понятия / понимания» будут разворачиваться концеп-
ты, наполняющие «пустую», «лишенную» ценность содержательными вариантами или конструктами-ин-
терпретациями.

литература
Вегас х.М. Критика нравственного релятивизма. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та; Изд-во Рус. христ. 
гуманит. акад., 2007. —225 с.
Ницше Ф. Так говорил Заратустра. К генеалогии морали. Рождение трагедии. Воля к власти. Посмерт-
ные афоризмы. — Минск: харвест; М.: АСТ, 2002. — 1040 с.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

1.

2.



434

251.	 СокоЛоВА	о.	В.	
Ижевск

бытие пола В Структуре гендера

В основе современных систем гендерных стратификаций находится категория биологического пола. гендер 
как социальный пол необходимо апеллирует к гетеросексуальной матрице, выстроенной на основе дихо-
томии «мужское — женское» в контексте биологического дискурса. гендерная идентичность предъявляет 
себя в процессе социализации, отсылая к половой идентичности субъекта.

Социальной реальности имманентно присуща социальная структура, с помощью которой осущест-
вляется конструирование пространств различенности. Конститутивным фактором социальной структу-
рации является пра-деление. Биологический пол становится первым основным принципом социального 
деления и структурирования. Индивид не рождался свободным — он сразу наделялся аскриптивными 
признаками, в том числе полом. Такое разделение оценивалось и интерпретировалось как космологи-
ческий порядок вещей или порядок, «имманентный природе». «Природные» различия мужчин и жен-
щин, определяющиеся их физиологическим строением наружных половых органов, конституируются и 
закрепляются гетеросексуальной матрицей, которая становится нормативным компонентом системы. 
Нормативность обеспечивает не только функциональность системы, но и ее целостность. Целостность 
системы предполагает, что она по своей сути идеальна и гомеостатична, т. е. находится в ситуации ста-
бильной институализации и социального равновесия. Однако в процессе деления членов социального 
сообщества по признаку биологического пола остаются элементы, которые не подходят под принцип 
данного структурирования. Таким избыточным остатком является гермафродитизм, отменяющий универ-
сальность принципа деления по биологическому полу. 

Невозможность полной структурной дифференциации по принципу полового распределения задает 
необходимость использования других критериев деления, в частности таких, как возраст или раса. Поло-
возрастные характеристики являются новым основанием структурного деления, дополняющего разде-
ление по половому признаку. Новое деление обеспечивает включенность стариков, детей в социальные 
структуры и их конституирование в качестве членов семьи. Социальность структурируется в конструкте 
«семья», который понимается как способ представления социальной реальности через разновозрастные 
группы. Вместе с тем семья представляется как топос производства социальных структур через репро-
дуктивную функцию воспроизводства человеческого рода. Биологическое производство человека стано-
вится конституированным и закрепленным в социальном институте. В браке регистрируются отношения 
сексуального производства, а также контролируется и поддерживается социальный, политический и эко-
номический порядок. 

Социальный институт семьи становится четко регламентированной системой производства, а 
также выполняет функции социализации детей и стабилизации личности взрослых членов семьи. Брак 
как социально одобренный союз между двумя индивидами, наделенными репродуктивной функцией, 
становится гражданской обязанностью, благодаря чему частное существование приобретает всеоб-
щее значение. Однако дифференциация членов семьи сохраняет традиционный принцип деления по 
биологическому полу и продуцирует фаллогоцентрическую систему ценностей в системе человеческого 
«производства». 

Институализация принятой патриархатной системы ценностей происходит в процессе ее интерна-
лизации в личности индивида. Индивид включается в социальную систему через исполнение определен-
ных социальных ролей, которые изначально принадлежат символическому Порядку, предъявляющему 
себя через конкретные, в данном случае патриархальные, нормы и ценности. Система постоянно нахо-
дится в процессе достижения стабильной институализации. Механизмом, посредством которого социаль-
ная нормативность становится внутренне присущей индивиду, становится семья как «ячейка общества». 
Семья как пространство человеческого производства является местом, где происходит процесс социали-
зации с усвоением необходимых норм поведения, направленных на исполнение первостепенно важной 
репродуктивной функции. Пол, изначально выполнявший функцию биологической кодировки индивида, 
трансформируется в категорию «социального пола», или гендера, обеспечивающего процесс усвоения 
«правильного» гендерного поведения, способствующего достижению целей человеческого воспроизвод-
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ства. Отношение социальных систем к полу и половой идентичности становится индифферентным, так 
как гендер начинает исполнять социальные функции. 

Социальная система «наделяет» каждого индивида репродуктивной функцией. Однако не всякий 
индивид ею обладает. Индивиды, лишенные репродуктивной функции, либо неспособные выращивать и 
воспитывать детей, отбрасываются социальной системой в маргинальные группы. Функцию выращива-
ния и воспитания берут на себя социальные институты, целью которых является поддержание устано-
вившейся социальной системы в равновесии. 

Современные социальные институты могут обходиться без семьи как топоса человеческого произ-
водства. Наука предлагает множество сценариев изменения человеческой природы, начиная с регене-
рации любой ткани тела, имплантации и рождения «искусственных» детей и заканчивая клонированием. 
Клон — бесполое существо, лишенное признаков какой-либо различимости в пространстве социальной 
реальности. Процесс клонирования абсолютно не связан с полом и его биологической функцией. Об-
щество становится областью производства человеческих сущностей. Клонирование является пределом 
как половой, так и гендерной идентификации. Процесс производства клонированного общества строго 
соответствует «эталону» идеального человеческого существа, конституированного социальными инсти-
тутами власти.

Принцип производства провоцирует унификацию как образа жизни, так и индивидуальных идентич-
ностей. Индивиды как работники становятся взаимозаменяемыми в структурах производства, а следова-
тельно, не-различимыми. Индивид, не различающийся по половой принадлежности, типологизируется. 
Он становится «юридическим лицом», абсолютно безликим, не имеющим собственной индивидуально-
сти. В этом случае структурная различенность социальной системы достигает предела деления как пре-
дела дифференциации. «Индивид», лишенный пола, становится неделимым структурным «остатком», к 
которому неприложим принцип «естественного» деления по биологическому полу. Он оказывается бес-
полым, а значит, не-индентифицируемым. 

Итак, пол, изначально выполнявший функцию биологического идентификатора, трансформируется 
в категорию «социального пола», или гендера. Его возникновение изначально обусловлено представле-
нием о социальной реальности как пространстве производства социального. «Естественный» принцип 
биологической дифференциации замещается различением индивидов в соответствии с принципом со-
циального производства. «Социальный пол» становится средством продуцирования гендерезированной 
реальности. В идее клонированного общества принципы как «естественной» половой, так и гендерной 
идентификаций достигают предела в производстве социально не-идентифицируемых индивидов, «ли-
шенных» пола. Возможность идентификации и структурирования социальной реальности за пределами 
принципов «естественного» и «социального» полов требует выхода за пределы принципов как биологи-
ческого, так и социального производств.

252.	 СоЛоВЕй	и.	В.	
Ижевск

СаМопредСтаВление политичеСкого бытия В Структуре 
Социального цинизМа

В современном «индивидуализированном обществе» (З. Бауман) состояние социальной раз-общен-
ности и внутриобщественной несогласованности объясняется утратой политического смысла, который 
традиционно придавал «связность» социальному со-обществу как некой общности, имеющей единство 
целей. Целостность социального на пределе существования смысла трансформируется во множество 
отдельно существующих «атомизированных» индивидов (Ж. Бодрийяр), каждый из которых оказывается 
предельным элементом, лишенным политического представительства. В структуре политического бытия 
понятие «индивидуальности» как некой целостности, или неделимости, утрачивает свой изначальный 
смысл. «Индивид» как неделимый и далее неразложимый элемент социального бытия (от лат. indivi-
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duum — неделимый) превращается во фрагментированного социального «дивидуума» (Ж. Делез, П. Ви-
рилио). В качестве предельного элемента разложимого социального целого задается уже не «индивид», 
но его «дивидуальный» цифровой код (Ж. Делез). Сущность политического существования «дивидуаль-
ных» кодовых элементов выражает режим «счета-за-единицу» (А. Бадью), где социальный индивид ока-
зывается не-представимым, следовательно, не-мыслимым элементом, т. е. «чистой» единицей счета. 

В современном «индивидуализированном обществе» политическое бытие оказывается выведен-
ным на предел социального существования. В состоянии предела политическое бытие возвращается в 
социальное существование в предельно отчужденной форме, где отчуждение оказывается символиче-
ской дистанцией, отделяющей / разделяющей политическое и социальное. Когда социальная субъектив-
ность возвращается в предельно отчужденной форме, тогда смысл политического бытия определяется 
в социальной практике цинизма. 

Если обратиться к современному диффузному цинизму, то его появление обусловлено абсолют-
ным господством «частной» сферы, где «озабоченность» социального индивида исключительно собст-
венным материальным благополучием превращает его в циника. Отдавая приоритет сфере «частных» 
интересов, циник сознательно отказывается от активного участия в политической жизни общества, но 
при этом соглашается на «анонимное» присутствие в поле политики в качестве «счета-за-единицу». 
Однако циничный отказ от активного участия в политической жизни предъявляет политическое бытие 
в форме социальной пассивности и индифферентности. В данном случае циничное утверждение соци-
альной пассивности и индифферентности формирует внутри общества политическую фигуру «Das Man» 
(М. хайдеггер). 

На языке «Das Man» выражают себя господствующие внутри общества доксические представле-
ния. Изначальная принадлежность «Das Man» полю политической «доксы» позволяет доксическим пред-
ставлениям воспроизводиться без необходимого осмысления. В данном случае бес-смысленное или 
без-мысленное воспроизведение «само-очевидных представлений, существующих на уровне «здра-
вого смысла», превращает процесс говорения / высказывания в общественную «болтовню», которая 
создает возможность понимать суть «сказанного» без предварительного осмысления и интерпретации 
(М. хайдеггер). Отсутствие понимания лишает повседневное социальное существование достоверно-
сти и само-основности. Фундаментальное чувство не-достоверности оборачивается для социального 
индивида непрекращающимся постоянным со-мнением в собственной деятельности, осуществляемой 
ради выживания и само-сохранения. Однако поскольку со-мнение не приводит к действительному ос-
мыслению политических оснований социального существования, то здесь со-мнение существует как 
бесконечный неопределенный процесс пере-живания. Современного циника, полагает П. Слотердайк, 
позволительно понимать как разновидность меланхолика, способного держать под контролем свои де-
прессивные симптомы и оставаться до некоторой степени трудоспособным.

В этом смысле циничное утверждение социальной индифферентности и политической пассив-
ности, в котором проявляет себя нежелание социального индивида искать смысл со-в-местности, 
придающий социальному со-обществу чувство стабильности и безопасности, продуцирует внутри об-
щества «социальную неуверенность», где источником «житейского страха» (Furcht) как страха потерять 
жизнь и определенные социальные блага оказывается сфера политического. В связи с тем, что «жи-
тейский страх» пере-живается в процессе неопределенного со-мнения, то отсутствие осмысления или 
рефлексии позволяет повседневному «страху» бесконечно длится. Возникающий в состоянии предела 
социальный цинизм не осмысливает, но пере-живает предел, где процесс пере-живания увеличивает 
«разрыв» между политическим мышлением и социальным существованием. Отсутствие политического 
мышления означает, что повседневное существование «здесь-и-теперь» может быть подвергнуто риску 
не-существования. Чем дольше длится циничное отрицание политического бытия, тем сильнее оказыва-
ется чувство «социальной неуверенности и повседневной незащищенности и тем более радикальными 
оказываются повседневные «страхи». Таким образом, объективация социального присутствия в струк-
туре политического бытия оборачивается для социального индивида появлением «социальной неуве-
ренности», которая возникает в ситуации «разрыва» между политическим мышлением и социальным 
существованием. Утверждая без-мысленность политического бытия, социальный цинизм усиливает по-
вседневные «страхи», в аспекте которых политическое оказывается нескончаемым источником угрозы 
повседневному благополучию. 
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253.	 тимирАЕВА	Э.	В.	
Ижевск

бытие Социального В Структурах фрагМентарноСти

Современное общество представляет собой функционально дифференцированное общество, бази-
рующееся на различении автономных функциональных подсистем. Такое общество невозможно рас-
сматривать как упорядоченную целостность, поскольку нет единого центра или верхушки, откуда можно 
было бы увидеть его как целое. Различия между функциональными подсистемами уничтожают принцип 
структурного единства, выводя на передний план коммуникацию. В таком обществе каждая социальная 
подсистема вырабатывает собственные репрезентации, претендующие на целостность и всеобщность. 
Образуется своего рода полисемантическая асимметрия, нарушающая целостность всего общества. 
Распад целостности приводит к ослаблению устойчивых коммуникативных связей, к перебоям в функ-
ционировании текстовых «институтов». Устойчивые текстовые структуры приходят в движение, образу-
ются новые связи, новые сферы коммуникации. Текстовая (семиотическая) деятельность распадается 
на множество «семиотических игр» с множеством изменчивых правил. Коммуникация перестает быть 
серией последовательных актов, она переходит в состояние одновременности. Это означает, что участ-
ники коммуникации одновременно находятся в нескольких коммуникативных сферах, связанных или не 
связанных между собой. В значительной степени этому способствует развитие средств коммуникации. 
С одной стороны, бумажные и электронные технологии обеспечивают необходимый объем «памяти», 
сохраняющий произведенные смыслы и позволяющий продолжать и наращивать коммуникацию. С дру-
гой — устанавливаются все новые и новые социальные связи, поскольку увеличивается число способов 
включения в коммуникацию. Каждое новое средство не только трансформирует характер сообщений, но 
и порождает новые смысловые конфигурации, новые сообщения. 

Тексты переплетаются между собой, «растекаются». Понимание единичного текста уже невозможно 
без привлечения других текстов. В отсутствие единого упорядочивающего центра совокупный текст об-
щества образует хаотичные, сетевые структуры — гипертекст (У. Эко). Выражаясь словами Моля, совре-
менная культурная таблица образует мозаику, а не иерархию. Мозаичная культура требует новых форм 
коммуникации, новых способов обращения с текстом. Текст должен как бы выйти за свои собственные 
пределы, рассыпаться и собраться вновь.

В работе А. Моля «Социодинамика культуры», которая была впервые опубликована в 1967 году, 
представлена концепция зарождающейся «фрагментарной», «мозаичной культуры» как прообраз буду-
щей модели культуры постмодернизма в ее виртуальном варианте. Обращение именно к этому тексту 
обусловлено тем, что его автор одним из первых широко использовал понятие «мозаичная культура», 
являющееся сейчас особенно актуальным.

К пониманию феномена культуры А. Моль подходит как социальный психолог и эстетик, опираясь 
на ставшие модными в первой половине 60-х годов хх века семиотический и кибернетический подходы. 
С этих позиций он определяет культуру как «интеллектуальный аспект искусственной среды, которую 
человек создает в ходе своей социальной жизни». При этом он различает два вида культуры: культуру 
«индивидуальную» и культуру «социальную». «Индивидуальная культура, — пишет он, — это экран зна-
ний, на который индивидуум проецирует сообщения, получаемые им из внешнего мира». «Социальная 
культура — по его мнению, — это культура множества индивидов, составляющих социальную группу». 

Рассматривая состояние культуры Запада, А. Моль стремится показать влияние средств массо-
вой коммуникации на процесс вытеснения современной «мозаичной» культурой традиционной «гума-
нитарной» культуры прошлого. Суть гуманитарной культуры заключалась в том, что «любое восприятие 
соотносилось с некоторой «сетью» знания, обладавшей четко выраженной структурой и сотканной из ос-
новных, второстепенных, третьестепенных и т. д. линий; это была как бы сеть маршрутов мысли со 
своими узловыми точками знаний, … т. е. ключевыми понятиями или концепциями, к которым мы то и 
дело возвращаемся в ходе наших размышлений». Таким образом, индивид, владея основными понятия-
ми и освоив принцип познания гуманитарной культуры, являлся обладателем «экрана знаний», своего 
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рода сетки, строго упорядоченной относительно нескольких центров. «Двигаясь от одного узла сети 
знаний к другому, каждый акт познания проходил через ряд жестко связанных между собой этапов, и 
«экран знаний» напоминал тогда по своей фактуре паутину или ткань, прочно соединенную поперечными 
нитями». Подобная точка зрения предполагала, что уровень знаний зависит от их количества. Однако от-
сюда следует несостоятельность этой концепции. Вполне очевидно, что «ум человека не может вместить 
всей «суммы» знаний, которая непрерывно растет». Это приводит к тому, что «этот ум по необходимости 
становится поверхностным».

Рассмотрение концепции гуманитарной культуры позволяет провести некоторые аналогии и уви-
деть произошедшие изменения. А. Моль говорит о кардинальном изменении «экрана знаний» современ-
ного индивида: «он все больше становится похож на …войлок: знания складываются из разрозненных 
обрывков, связанных простыми, чисто случайными отношениями близости по времени, по созвучию или 
ассоциации идей… Мы будем называть эту культуру «мозаичной», потому что она представляется по 
сути своей случайной, сложенной из множества соприкасающихся, но не образующих конструкций фраг-
ментов». 

Непрерывный поток сообщений в средствах массовой коммуникации А. Моль вслед за Зильберма-
ном называет «социокультурной таблицей», считая ее производной от «памяти мира». «Память мира» 
является совокупностью материалов культуры, формирующих «сеть знания» или «таблицу знания», ко-
торая воплощает в себе социальную культуру общества в целом.

Индивид воспринимает и осваивает социальную культуру постепенно, фрагмент за фрагментом, 
которые представляют собой своего рода «подборку» из содержания социокультурной таблицы. Это при-
водит к тому, что индивид свои ключевые понятия — фрагменты культуры — вырабатывает «статистиче-
ским путем». В выборе этих фрагментов нет логики, выбор зависит разве что от силы воздействия фактов 
на каждого индивида. Этот поток, по убеждению А. Моля, формируют СМК, «они фактически контроли-
руют всю нашу культуру, пропуская ее через свои фильтры, выделяют отдельные элементы из общей 
массы культурных явлений и придают им особый вес, повышают ценность одной идеи, обесценивают дру-
гую, поляризуют таким образом все поле культуры. То, что не попало в каналы массовой коммуникации, 
в наше время почти не оказывает влияния на развитие общества». 

В отличие от предшественников, которые представляли социодинамику культуры в историческом 
разрезе, А. Моль сосредоточил внимание на анализе развития культуры в рамках одного типа — «моза-
ичного». Он анализирует социодинамику культуры как процесс функционирования элементарных частиц 
культуры — «культурем». Для него «культуремы» — это некие сообщения (научная, художественная и т.п. 
информация, заключенная в продуктах интеллектуальной деятельности людей), которые передаются от 
создателя к потребителю средствами массовой коммуникации.

А. Моль описывает акт культурной коммуникации как цикл процессов передачи «культурного сооб-
щения» от его создателя («автора идеи») сначала особой микрогруппе, которая дает «одобрение» этой 
идеи, затем средствам массовой коммуникации, а те по своим каналам доставляют сообщение макро-
группам. Усвоение обществом информации порождает еще один процесс культурной коммуникации — 
обратное воздействие на создателя и его работу над новой «идеей». Из каналов, которые наиболее 
эффективно в современном обществе распространяют культурные сообщения, А. Моль выделил радио, 
печать, кино, телевидение.

Итак, бытие социального в структурах фрагментарности представляется своего рода «интертек-
стуальным диалогом», включающим в себя цитаты из других текстов. Текст как исходный материал и 
продукт производства в современном обществе становится выражением социальной реальности. Субъ-
ект существует в языковой реальности, сам являясь одним из «знаков» многочисленных знаковых ком-
бинаций. 

В свое понимание основы культуры А. Моль закладывает некую мозаичность, т. е. сотканность 
из отдельных фрагментов. Структура ее строения главным образом зависит от межузловых связей. 
Прочные логические связи между понятиями, иерархическими уровнями знания (своего рода состав-
ными «фрагментами») образуют строго упорядоченную сетку гуманитарной культуры. «Экран знаний» 
современного индивида претерпевает кардинальные изменения. Он больше не является целостностью, 
а лишь «войлоком», смонтированным из разнородных фрагментов, элементарных частиц культуры — 
культурем. 
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Распадение текста социальной реальности на фрагменты приводит к утрате смысла, который мо-
жет содержаться только в целостной картине. Невозможно правильно интерпретировать текст, имея для 
анализа только одно понятие, вырванное из контекста. Игра межтекстовых цитат с их взаимной отсылкой 
строится по принципу монтажа (построение из отдельных фрагментов). Возвращение смысла и опре-
деленности интерпретации возможно путем реконструирования целостности, посредством своего рода 
«склейки» фрагментов текста в структурах монтажа как осознания мира, расщепленного на части, т. е. 
разложенного, а затем вновь соединенного. Процесс «монтажа» в концепции А. Моля осуществляется за 
счет восприятия индивидами сообщений или их фрагментов, распространяемых средствами массовой 
коммуникации, которые «контролируют всю нашу культуру, пропуская ее через свои фильтры».

254.	 шАДрин	А.	А.	
Ижевск

презуМпция СущеСтВоВания Социального бытия В Структурах 
«МеСто»-положения

Большинство современных социально-философских концепций объединяет радикальный вопрос о са-
мой возможности представления социального как целого, существующего на собственном основании и 
в имманентных этому основанию пределах. Традиционно выделяются два трансцендентных основания, 
обусловливающих существование социума: природа (марксизм) и Бог (теолого-философские системы 
средневековья, неотомизм и др.). Эта оппозиционная пара образует, соответственно, две внешние онто-
логические оболочки социума. Вертикальное отношение, возникающее внутри этой пары, характеризу-
ется тем, что хотя существование как верхнего, так и нижнего пределов оказывается самодостаточным 
и самоосновным, тем не менее, возможность движения снизу вверх в данном случае исключена. — Уни-
версум, безусловно, может мыслится как произведенный Богом, но не наоборот. — «Бытие Бога в мире 
есть не что иное, как бытие мира в Боге» (Н. Кузанский). Однако «верх» (Божественное совершенство) и 
«низ» (пчелиный рой и муравейник) — в отношении социума — здесь сближает то, что в обоих случаях 
таким образом выражается стремление к установлению абсолютного порядка. Социальное нуждается в 
том, чего ему всегда недостает.

Ж. Делез и Ф. гваттари в этой связи отмечают: «Если историей называть динамическую и открытую 
реальность общества, находящегося в состоянии функционального неравновесия или колеблющегося, 
нестабильного и все время компенсируемого равновесия, включающего не только институциализирован-
ные конфликты, но и конфликты, порождающие изменения, восстания, разрывы и расколы, тогда перво-
бытные общества наполнены историей, они весьма далеки от стабильности или же от гармонии, которой 
их хотят наделить во имя главенства некой единогласной группы. Присутствие истории в любой общест-
венной машине проявляется со всей очевидностью в разногласиях, в которых, как говорит Леви-Строс, 
«открывается мета события, которую невозможно не признать». Верно то, что существует много способов 
интерпретации этих разногласий — их можно интерпретировать идеально, т. е. через разницу реальной 
институции и ее предполагаемой идеальной модели; морально, т. е. привлекая структурную связь закона 
и его нарушения; физически, т. е. как если бы речь шла о явлении износа, в результате которого обще-
ственная машина оказывается неспособной обрабатывать собственный материал. Но здесь снова выяс-
няется, что прежде всего следует дать актуальную и функциональную интерпретацию, — чтобы вообще 
функционировать, общественная машина не должна функционировать хорошо» [1, с. 238].

Тем самым социум постоянно предъявляет собственную избыточность по отношению к естествен-
ному порядку природы и недостаточность по отношению к сверхъестественному порядку — единству — 
Абсолюта. И несмотря на то, что место Бога пустует (что было показано Ф. Ницше), оно сохраняется в 
качестве Места, куда и помещается «возвышенный объект идеологии» (С. Жижек).

Вертикальная оппозиция естественного и сверхъестественного служит раскрытию горизонталь-
ного измерения социального, т. е. выявлению его внутренней структуры. Социальное структурируется 



440

посредством выделения предельного — «атомарного» — элемента, именуемого социальным индиви-
дом. Individuum, изначально находящийся на «нулевой» стадии социализации, представляет собой по-
лое тело, или «тело без органов» (Ж. Делез). Пустая точка, для того чтобы иметь возможность быть 
наполненной, должна контактировать как минимум с одной полной, а точнее избыточной точкой, а кроме 
того — должна быть произведена этой последней. При этом технология создания и наполнения полого 
тела (мистический процесс социализации) по существу повторяет стадии процесса сотворения Адама, 
описанного в Книге Бытия. П. Слотердайк замечает: «При сотворении человека господь Книги Бытия дей-
ствует прежде всего как гончар именно потому, что творение будет удачным, если его начать как изготов-
ление сосуда» [2, с. 29]. Затем «…в ходе второй производственной операции адамический полуфабрикат 
получает пневматическую прибавочную стоимость» [2, с. 31]. И далее: «Таким образом, с точки зрения 
процедуры, т. е. понятый как двухфазный процесс, антропопойесис восходит от создания сосуда к сотво-
рению духовного существа, причем с самого начала его целью является именно этот кульминационный 
момент…» [2, с. 32]. Поэтому «можно заподозрить, что сама история, понятая как процесс развития техни-
ки, подчиняется правилу: на месте тайной техники Бога должна возникнуть общественно-человеческая 
технология» [2, с. 35].

Согласно Слотердайку, в скрытой теме иудейской Книги Бытия прежде всего обсуждается «обладаю-
щая неким предназначением пустота Адама». Пустота, безусловно, нечто символизирует. При этом само 
это «нечто» с необходимостью должно всегда-уже-существовать. Поскольку оно является всегда-уже-су-
ществующим, его существование предъявляет собственную производящую основу в ее избыточности по 
отношению к самой себе. Это отношение не вторично и не добавляется задним числом к производящей 
основе, но в буквальном и переносном смыслах — во всех возможных смыслах — символично. Пустота 
Адама выражает это символическое отношение: производимое-произведенное неотделимо от произ-
водящей его основы, и эта неотделимость как со-отнесенность есть имманентность, или присущность. 
Иначе, «…жизнь всегда представляет собой жизнь-посреди-жизни. А следовательно, бытие-в следует 
мыслить как совместное бытие нечто с нечто в нечто» [2, с. 557]. Иными словами, мир всегда-уже-суще-
ствует, социум всегда-уже-существует, и это «всегда-уже» in actu выражено символически.
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