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Выписка
из решения Президиума Международной академии психологических наук
(протокол № 02 от 10 февраля 2017 г.)
г. Ярославль
10 февраля 2017 г.
Слушали: Об организации издательских проектов к 25-летию МАПН
Постановили: В соответствии с Уставом МАПН:
1. В целях развития МАПН и интеграции психологов на Евразийском
уровне организовать выпуск журнала МАПН «Вестник интегративной психологии» в мае 2017 года в Бухаре
2. Куратором выпуска назначить члена президиума, академика МАПН,
доктора психологических наук, профессора Баратова Ш.Р.
Президент Международной Академии
Психологических Наук
Заслуженный деятель науки и образования,
доктор психологических наук, профессор
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В.В.Козлов
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ОГЛАВЛЕНИЕ
К ЮБИЛЕЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ
Козлов В.В. (г. Ярославль, Россия)

Выпуск «Вестника интегративной психологии», который уважаемый читатель
держит в руках, посвящен юбилею Международной Академии психологических
наук.
В этом году МАПН исполняется 25 лет.
Академия была организована на Международном Конгрессе психологов в городе
Костроме, на котором присутствовало 252
участника из 13 независимых государств:
Азербайджана,
Армении, Белоруссии,
Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы,
Молдовы, Украины, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Днем рождения МАПН нужно считать
29 октября 1992 г., а местом рождения старинный русский город Кострому. Местом "дислокации" Академии стал еще
более старинный город Ярославль, а точнее - факультет психологии Ярославского
государственного университета им. П.Г.
Демидова. И это не случайно! Преподавание психологии в этом учебном заведении было начато еще в 1805 году с момента его основания. Здесь трудились
К.Д.Ушинский, известный не только своими педагогическими, но и психологическими трудами, Н.П.Четвериков - ученик
Отца психологии - Вильгельма Вундта,
известные отечественные психологипрофессора: Л.М.Шварц, Т.Г. Егоров,
В.С.Филатов, Н.П.Ерастов, А.В.Филиппов,
В.Д.Шадриков, М.С.Роговин и многие другие. Именно в Ярославле в 1970 году был
создан первый провинциальный факультет' психологии. Кстати, вообще третий в
СССР, после Московского (в 1964г.) и Ленинградского (в 1966 г.) факультетов соответствующих университетов.
Первым деканом Ярославского факультета (поначалу он назывался факультетом истории, психологии и права (как в
Сорбонне!) был именно В.В.Новиков,
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ставший позднее и первым президентом
МАПН. В 1995 году, он был переизбран в
этой общественной должности. Коллеги
нашли, что шестидесятилетие ученого
еще не основание для просьбы об освобождении от исполнения организаторских
функций!
В 2007-ом году Новиков В.В. по просьбе президиума МАПН и группы действительных членов Академии был переизбран президентом на четвертый срок.
В 2010 году президентом МАПН был
избран профессор Козлов В.В.
Согласно
учредительному
Уставу
МАПН, для членов Академии не было
установлено ни членских, ни вступительных взносов. За последние 25 лет абсолютное большинство ее нынешних членов
не заплатили ни одного рубля за время
пребывания в ней. Однако, суровые экономические обстоятельства вынужденно
заставили президиум МАПН собирать
средства с новых членов, хотя бы для
изготовления и оформления документов
(диплома, удостоверения, академического
знака и почтовых расходов).
Основная цель сотрудничества ученых
и практиков в рамках МАПН сводится к
координации научных исследований, обмену информацией и поддержка друг друга в любых жизненных ситуациях, в том
числе и морально, и материально. МАПН
устраивает встречи на разных уровнях
общения. Особое внимание уделяется
издательской и просветительской деятельности, подготовке современных профессиональных психологов. Почти все
члены Академии являются членами различных ученых, научно-методических и
диссертационных советов. В 1998 году в
МАПН создан Региональный Диссертационный Совет по специальностям 19.00.01
- общая психология, история психологии,
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08.00.05 - экономика, управление народным хозяйством, в котором защитили докторские и кандидатские диссертации около 100 членов академии. При этом в диссертационных советах при Ярославском
государственном университете и по психологическим наукам (председатель В.В.Новиков), и по историческим наукам
(председатель В.Т.Анисков) за последние
20 лет защищено более 250 кандидатских, и 18 докторских диссертации. На
совете при С.-Петербургском университете
(где
председателем
является
Л.А.Свенцицкий) за это время защищено
20 докторских и 152 кандидатских диссертаций.
В системе МАПН работали две авторских школы практической психологии, которые возглавляли профессора Новиков
В.В. и Обозов Н.Н. Обе школы работали
по единой программе. По программам,
вообще, превышающим вузовский курс
преподавания при подготовке психологов,
в этих школах уже прошли профессиональную подготовку сотни инженеров,
учителей, военнослужащих, получивших к
своему основному диплому вторую профессию. В 1995-ом году впервые в России
была открыта профессиональная специализация по интегративным психотехнологиям в структуре Высшей Школы практической психологии МАПН.
Отделения МАПН созданы: в Волгограде, в Иваново, в Ижевске, в Иркутске,
в Казани, в Новосибирске, в Нижнем
Новгороде, в Новосибирске, в Таганроге,
в Твери, в Томске, в Уфе, в Челябинске, в
Екатеринбурге, в Чебоксарах, в Москве,
в Санкт-Петербурге, в Алматы, Астане,
Шымкенте, Бишкеке, Бухаре, Ереване,
Риге, Гамбурге, Келани, Калифорнии...
За время существования нашего,
принципиально нового научного центра,
во исполнение Устава МАПН, под ее эгидой было организовано и проведено немало круглых научных и ненаучных практических мероприятий, внесших существенный вклад в развитие психологии,
расширение ее возможностей воздействия на общество, в пропаганду психологических знаний. Проведено несколько
сотен конференций, съездов, симпозиумов, тренингов, встреч, семинаров и дру-
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гих форм общения ученых, разнообразные мероприятия в Москве, Твери, Пензе,
С.-Петербурге, Владимире, Иркутске, Новосибирске, Челябинске, Торжке, Хабаровске, Перми, Набережных Челнах и др.
городах России.
Под эгидой МАПН прошли Международные встречи психологов в Австралии
(гг. Мельбурн и Аделаида, 1993), В Бельгии, Германии, Голландии, Польше,
Франции (1996), в Одессе (1995), Всемирного конгресса по психологии в Канаде (гг.
Монреаль и Торонто, 1996), на конференциях и методологических семинарах в
Израиле (2004, 2005, 2006, 2008, 2009,
2010, 2011), Германии (2003, 2004, 2006),
Германии (2009), Латвии (1995-2011),
Тайланде (2004, 2005, 2006, 2008, 2011)
Индии (2007, 2011), Японии (2008), Непале (2008, 2010), Бали (2009), Израиле
(2000-2009), Шри-Ланке (2010), Корее
(2010), Египте (2010), Бирме (2012), Камбодже (2013), Вьетнаме (2015), Китае
(2016) и др. Прекрасной традицией стали
ежегодные Прибалтийские конференции
(Рига, Таллин – 1993-2016).
Хорошей традицией стали Летние и
Зимние Психологические Школы, которые
проводятся в различных регионах бывшего Советского Союза (Россия, Казахстан,
Латвия) под руководством проф. Козлова
В.В.
Крупнейшим организационным проектом МАПН являются Международные
Конгрессы, которые проводятся в Ярославле ежегодно по различным актуальным проблемам социальной психологии
(1998 – 2005 гг.), а с 2006 года – всем
направлениям современной психологии. К
каждому Конгрессу традиционно выпускаются трехтомные научные сборники
участников. В каждый год это мероприятие собирает более 200 ведущих ученых
в психологии.
Одним из замечательных результатов
деятельности Международной Академии
Психологических Наук явилось рождение
ее дочерней общественной организации
ученых: Балтийской педагогической академии с центром в Санкт-Петербурге. Создание еще одной академии, призванной
объединить более широкий круг профессионалов, занимающихся образованием и
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воспитанием подрастающего поколения,
подготовкой профессионалов различного
профиля - это живой и деятельный отклик
на возникающие в жизни проблемы. БПА
резко взяла со старта и устремилась в
будущее, что весьма символично дня
научного общества, обосновавшегося в
Государственной академии физической
культуры имени П.Ф-Лесгафта. МАПН выступила одним из учредителей и организаторов нового научного формирования и
искренне желает ему успеха!
Все это стало возможно благодаря
объединению усилий ученых различных
стран, в том числе и Посредством МАПН.
Особенно убедительно, как нам кажется, об этом свидетельствуют многочисленные издания, появившиеся на свет
под грифом Международной Академии
Психологических Наук. За 25 лет учебников, монографий, методических пособий,
научных сборников под эгидой редакционного издательского отдела МАПН вышло более 4000 тысяч.
При поддержке и общественной аккредитации МАПН и БПА возникла и функционирует в качестве негосударственного
учебного заведения Международная академия психологии, менеджмента и предпринимательства в С.- Петербурге (ректор профессор Н.Н. Обозов); Институт
трансперсональной психологии в Таганроге (ректор - член-корр. МАПН доцент
А.Д. Тытарь); Специализация по интенсивным интегративным психотехнология
(руководитель – действительный член,
профессор Козлов В.В.), центр российско-американских политических исследований в Ярославле, (руководитель член-корр. МАПН доцент И.Ю. Киселев);
Дальневосточный центр «Психология» в
Хабаровске (директор – член-корр. МАПН
С.А. Чернышов), Московский институт
трансперсональной психологии (ректор –
член-корр. МАПН В.В. Майков), Российская Ассоциация трансперсональной психологии и психотерапии, институт интегративной психологии и психотерапии
(Ректор - к.пс.н., член-корреспондент
МАПН Сукманюк А.Н., научный руководитель – действительный член, профессор
Козлов В.В.), Центр профессиональной
подготовки МАПН (Мюнхен - Германия,
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Москва - Россия) - руководитель – к.пс.н.,
член-корреспондент МАПН А.В. Маслов,
Международный институт интегративной
психологии (ректор - действительный
член, профессор Козлов В.В.), Институты
второго дополнительного высшего образования «Международная Академия психологических наук» в Екатеринбурге (ректор член-корреспондента МАПН Еремеева О.), в Алматы (ректор академик МАПН
д.пс.н. Кузубова М.В.), Институт интегративной и семейной психологии в Астане
(ректор д.пс.н., академик МАПН Кулжабаева Л.С.), Институт развития и здоровья в
Иркутске (ректор академик Фролова О.П.)
…
В 1999 году создан журнал для практических психологов и эргономистов "Проблемы психологии и эргономики", учредителями которого явились МАПН и Межрегиональная эргономическая Ассоциация.
В 2003 году сформирован проект «Человеческий фактор», редактором которого
являлся до 2010 года проф. Новиков В.В,
а с 2010-го года профессора Козлов. За
последние 15 лет цикл журналов получил признание читателей по всей России
и за рубежом.
С 2001 года в Ярославле издается
журнал «ЧФ: Социальный психолог» первый и единственный в России по этой
дисциплине (главный редактор – профессор Козлов В.В.). Уже издано 33 выпуска
журнала и он включен в РИНЦ.
В 2001 году в сети Интернет создан
информационный сайт МАПН (основатель
и руководитель проекта - профессор Козлов В.В.), на котором каждый член МАПН
может разместить свою информацию. Доступ к сайту можно получить, зайдя по
адресу: www.mapn.info
С 2002 года выходит журнал «Вестник
интегративной психологии» (главный редактор проф. Козлов В.В.) и реализуется
глобальный проект по новому направлению – интегративной психологии, который
объединяет не только ведущих психологов Ярославля, но и представителей многих регионов России и зарубежных психологов.
С 2016 года журнал «Вестник интегративной психологии» стал отдельным зда-
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нием в БухГУ и приобрел статус издания
ВАК Узбекистана благодаря усилиям академика МАПН, доктора психологических
наук, руководителя Узбекистанского отделения МАПН Баратова Ш.Р.
С 2003 года в МАПН организуется ежегодная конференция «Интегративная психология: теория и метод», в русле которой работают не только мастера-практики
психологии России, ближнего и дальнего
зарубежья, но также проводятся и тематические методологические семинары. По
итогам этой конференции ежегодно под
эгидой МАПН выпускаются «Труды Ярославского методологического семинара».
Эти ежегодные издания, по мнению
многих ведущих психологов, каждый из
них является событием в научном мире
России.
Академия с 2003 года выпускает ежегодный научный журнал «Седьмая волна»
(главный редактор проф. Козлов В.В.),
выпущено 12 научных сборников.
С 2010 года совместно с ИСИ РАН выпускается ежегодный сборник «Методология современной психологии» (редакторы
проф. Козлов В.В., Петренко В.Ф.)
В настоящий момент работают 25 отделений МАПН в России и за рубежом.
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Академия
объединяет
ученыхпсихологов из 50 стран мира. Это результат большой работы Президиума Академии и всех ее членов. Академия объединяет около 800 докторов наук и кандидатов наук. Это огромный организационный,
исследовательский, социальный и духовный потенциал современной психологии.
Все, что описано в этой маленькой статье - лишь вершина айсберга в реализации творческой энергии Международной
Академии Психологических Наук, которая
год за годом делает уверенные шаги в
фундаментальных вопросах теории, методологии, практики и эксперимента
древней и вечно юной науки психологии.
Литература
1. Козлов В.В. Международная Академия психологических наук. Первые десять
лет. Ярославль, МАПН, изд-во РИА «Титул», 2002 – 21 с.
2. Козлов В.В. Учитель жизни и психологии. Краткое изложение творческой,
научной и учебной деятельности профессора Ярославского государственного университета В.В. Новикова и воспоминания.
Учебное издание. ИП РАН, ЯрГУ, МАПН,
М-Ярославль, 2015 - 305 с.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ОБРАЗОВАНИЯ:
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Баратов Ш.Р. (Бухара, Узбекистан)
Работа выполнена при финансовой поддержке УзГНТП (грант № ОТ-Ф1)
Сложность целей и задач человеческой деятельности, вытекающих из новых
социально-экономических и социальнопсихологических задач, вызывает необходимость совершенствования содержания, форм и методов психологической
службы на основе усиления взаимосвязи,
взаимодействия и преемственности всех
её компонентов.
Настоятельная необходимость организации такой службы обусловлена как возрастанием роли человеческого фактора,
так и развитием самой психологической
науки, которая все более активно включа-

ется в решение практических задач, возникающих в различных сферах общественной практики.
Важные вопросы, требующие для своего решения психологической компетенции, следовательно, обращения к психологической службе, возникают в рамках
экономической инфраструктуры в энергетике на транспорте, в области связи,
сельского хозяйства, управления, бытового обслуживания и т.д.
Существенную помощь психологическая служба призвана оказать в реализации Закона «Об образовании» и «Нацио-
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нальной программы по подготовке кадров», принятых IX сессией Олий Мажлиса
(август 1997) и нацеленных на коренное
реформирование системы образования и
радикальной реорганизации, структуры и
содержания подготовки кадров.
Видное место психологическая служба
должна также занять в сфере здравоохранения, культуры, спорта в открывающихся Центрах восстановления здоровья
и работоспособности, а также, других областях общественной практики. Эффективное решение важных задач, постоянно
возникающих в каждой из указанных и
других сферах жизни общества, с необходимостью требует не только прогрессивного развития и совершенствования всей
системы государственных, общественных
и экономических отношений, но и активного использования многоплановой психологической службы. Чем шире и активнее будут применяться психологические
знания и достижения психологии для решения практических целей и задач общества, тем больше это будет способствовать социально-экономическому развитию.
Необходимость психологической службы обусловлена запросами общества,
заинтересованного во всестороннем развитии каждого человека, в оптимизации и
повышений эффективности деятельности
коллективов и отдельных личностей. В
этой связи показательны неоднократные
высказывания Первого Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова о том,
что все люди должны получить возможность “раскрыть и реализовать свои способности, удовлетворить свои потребности... в то же время положение каждого в
обществе должно определяться его желанием трудиться”(2010).
Главное назначение диагностики в
школьной психологической службе – не
сравнение детей друг с другом (хотя это
тоже очень важно), а глубокое проникновение во внутренний мир конкретного ребенка. Перед практическим психологом
стоит задача изучения того, как конкретный ребенок познает и воспринимает
сложный мир знаний, социальных отношений, других людей и самого себя, как
формируется целостная система пред-
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ставлений и отношений конкретного
школьника, как происходит становление
его индивидуальности.
Поэтому измерение той или иной психической функции или выявление личностной характеристики вне контекста
целостного развития ребенка не имеет
смысла для школьного психолога.
В диагностике необходимо умение выделить психологическую проблему, правильно задать вопрос, получить нужную
информацию от учителей, родителей,
учащихся, проанализировать эту информацию и сформулировать вывод, имеющий не просто практическую направленность, но направленность на анализ единичного случая.
Под руководством и при непосредственном участии ряда узбекских психологов в настоящее время проводятся исследования по практической психологии,
которые могут служить фундаментом в
применении и усовершенствовании организации психологической службы в разных сферах общественного развития в
Республике. В настоящее время проводятся специальные исследования с целью поиска критериев определения эффективности социально-психологической
службы в Узбекистане. Решение этого
вопроса является актуальным и практически значимым как в социальном, так и
научном плане.
Каждый учащийся обладает только одному ему присущими особенностями познавательной деятельности, эмоциональной жизни, воли, характера, каждый требует индивидуального подхода, который
учитель, в силу разных причин, не всегда
может осуществить. Даже специально
разработанные психологические рекомендации оказываются неэффективными
из-за существующих профессиональных
барьеров и низкого качества профессиональной психологической подготовки учителей. Результатом такого положения
стало проведение аттестации школ и учителей без учета психологических характеристик школьников, уровня их психического развития.
Тем не менее практическая психология
образования, несмотря ни на что, продолжает развиваться. В различных учре-

________________________________________________________

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ждениях
возникают
психологические
службы, которые с оптимизмом берутся
за решение самых сложных проблем.
Деятельность психолога в школе позволяет более основательно вникнуть в
школьную жизнь, максимально содействовать развитию подрастающей личности. Множество проблем накопилось и в
структурах, призванных ликвидировать
«психологические пробелы» в школе. В
практической деятельности детские психологи, усвоив абстрактно-обобщенные
понятия и методики, испытывают большие трудности при их применении в реальном учреждении, в сложившемся коллективе, в отношении к конкретной личности.
Одновременно остро ощущается потребность в координации деятельности
школьных психологов, их методическом
оснащении, консультациях в сложных
случаях. Такими координационными центрами выступают сейчас центры психологической помощи детям и подросткам при
городских отделах образования.
Актуальное направление ориентировано на решение злободневных проблем,
связанные с теми или иными трудностями
в воспитании и обучении детей с отклонениями в их поведении, общении, формировании личности. В настоящее время в
детских садах, школах, лицеях интернатах и других образовательных учреждениях много таких проблем, поэтому конкретная помощь детям, воспитателям,
учителям, родителям – существенная задача службы сегодняшнего дня.
Перспективное направление – нацелено на развитие индивидуальности каждого ребенка. Напомним, что индивидуальность – это психологическая неповторимость отдельного, единичного человека,
взятого в целом, во всех его свойствах и
отношениях. Это направление реализует
теоретическое положение о богатстве
возможностей развития личности каждого
ребенка. Здесь в центре профессионального внимания психологи – анализ психологических условий развития способностей всех и каждого. Конечно, уровень
развития и содержательная специфика
способностей у детей будут различными,
различными будут и задачи, которые ре-
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шает психолог совместно с педагогами и
родителями по отношению к каждому ребенку.
Психологическая служба образования
— интегральное явление, представляющее собой единство четырех его составляющих, или аспектов, — научного, прикладного, практического и организационного. Каждый из аспектов имеет свои задачи, решение которых требует от исполнителей специальной профессиональной
подготовки (И.В.Дубровина, 2004).
Главная цель психологической службы
образования – психологическое здоровье
детей – связана, прежде всего, с перспективным направлением ее деятельности,
ориентированным на своевременное и
полноценное психическое и личностное
развитие каждого ребенка. Эта цель может быть реализована только тогда, когда
психологическая служба обеспечивает
преемственность психологического внимания к ребенку на разных возрастных
этапах работы с детьми, когда происходит
«стыковка» представлений, понимания,
умений взрослых, работающих с детьми
другого возраста.
Основные задачи психологической
службы образования:
реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития каждого возраста;
развитие индивидуальных особенностей детей — интересов, способностей,
склонностей, чувств, отношений, увлечений, жизненных планов и др.;
создание благоприятного для развития
ребенка психологического климата (в детском саду, интернате, школе и пр.), который определяется, прежде всего, организацией продуктивного общения детей со
взрослыми и сверстниками;
оказание своевременной психологической помощи и поддержки как детям, так и
их родителям, воспитателям, учителям.
Основными средствами достижения
главной цели психологической службы
образования являются создание и соблюдение
психологических
условий,
обеспечивающих полноценное психическое и личностное развитие каждого ребенка.
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Обращение к возможностям психологической службы в системе образования
является в настоящее время закономерным.
Понимание психологической службы
как ресурса ориентировано в целом на
выявление и изучение возможностей развития системы образования, заложенных
в содержании этого ее элемента.
С середины 90-х годов XX века система образования стала развиваться в
направлении демократизации: появилась
вариативность образования, возникли
инновационные движения. В системе образования создается психологическая
служба с целью психологической поддержки и психологической защиты детства, позитивного введения растущего
человека в социальные институты современного общества.
В наши дни принят ряд важнейших государственных решений, определяющих,
государственную политику в области: образования и стратегию модернизации образования; которые ставят принципиально новые задачи перед практической психологией и определяют перспективы развития психологической службы образования.
Деятельность психологической службы
направлена на реализацию заложенных в
этих документах основных принципов государственной политики в области образования, которые основываются на приоритетах общечеловеческих ценностей жизни
и здоровья человека, свободного развития- личности, общедоступности, адекватности образования уровням развития
и подготовки обучающихся и воспитанников.
Решая такую задачу, мы обнаруживаем
и выделяем тот потенциал, который позволит Службе успешно справляться с
трудными ситуациями; возникающими в
том или ином направлении; ее деятельности, и одновременно подниматься на
новую ступень, приобретая качества инновационного фактора модернизации системы образования.
Ресурсы психологической службы в
контексте её влияния на развитие образования представляют собой сложный
психолого-педагогический
феномен,
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складывающийся в интегрированном пространстве отношений; и взаимодействий
детей (разного возраста) и взрослых (педагогов, родителей) в профессиональной
образовательно-культурной среде субъектов образовательного процесса.
Вопрос о психологической службе в
Узбекистане возник не сразу и не случайно. Острая необходимость привлечения
психологов, к её созданию и совершенствованию появилась несколько десятилетий тому назад – и в разных сферах
жизни региона.
Новые задачи психологической службы: эффективное обеспечение интеллектуального и нравственного развития ребенка с учетом его возрастных, психофизиологических и тендерных отличий, особенностей его поведения, мотивов и способностей; интеграция в образовательном пространстве линий личностного,
культурного и профессионального развития; привлечение к решению проблем
обучения, развития и воспитания ребенка
института семьи.
Это было обусловлено запросами общественной практики, в частности:
задачами по совершенствованию технологии обучения (эффективной организации познавательной деятельности учащихся, более широкому использованию
современных методов и средств обучения, направленных на активизацию умственной деятельности детей, развитию у
них творческого мышления, способности к
самовоспитанию и к саморегуляции и т.д.
возросшей потребностью в применении психологических знаний в сфере материального производства;
запросами в области здравоохранения
(необходимость проведения работы по
профилактике и терапии различного рода
отклонений в развитии и функционировании человека, его реабилитация возвращение в «норму» и.т.д.)
Анализ состояния психологической
службы убедительно показал необходимость
в разработке её социальнопсихологических аспектов.
Разумное управление человеческими
ресурсами, научное управление социальными процессами требуют организации и
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активного функционирования социологической и психологической служб.
Изучение архивных материалов и соответствующих публикаций в периодической печати, а также анализ работы ныне
действующих центров психологической
службы свидетельствуют о том, что в Узбекистане к настоящему времени накоплен интересный опыт организации и использования такой службы. В частности,
заслуживают внимания опыт по внедрению психологической службы в школах
педагогами кафедр психологии ряда вузов.
Наряду с достижениями в реализации
психологической службы в Узбекистане
имеются недостатки в её организации.
Психологическая служба необходима
для
обеспечения
социальнопсихологического развития человека и его
деятельности в обществе. Человеческая
деятельность оказывается более эффективной при соответствующей организации психологической службы, при которой чаще всего создаётся комплекс социально-психологических условий, благоприятно влияющих на развитие успешной
деятельности и формирование иерархических
систем
социальнопсихологической защиты, обеспечивающей гармоническое соотношение между
личностью и деятельностью.
Научный анализ проблем и способов
организации школьной психологической
службы за рубежом и в нашей стране,
обобщение результатов работы школьных
психологов позволили сформулировать
цели и задачи школьной психологической
службы, решить ряд вопросов, связанных
с ее научно-методическим обеспечением,
определить содержание и формы работы
школьного психолога, его основные функции, права и обязанности, разработать
систему психологической службы в
народном образовании.
Так как деятельность психолога по оказанию психологической помощи в большей мере направлена на решение конкретных проблем, с которыми к нему обращаются учащиеся, их родители или
учителя, то основной целью психологической службы в целом можно считать содействие психическому здоровью, обра-
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зовательным интересам и раскрытию индивидуальности
социализирующейся
личности, коррекцию разного рода затруднений в ее развитии. Системность
работы психолога обеспечивается следующим образом.
Во-первых, психолог рассматривает
личность ученика как сложную систему,
имеющую разную направленность проявлений (от собственной внутренней активности индивида, до участия в различных
группах, оказывающих на него определенное влияние).
Во-вторых, используемый работниками
психологической службы методический
инструментарий также подчиняется логике системного подхода и нацелен на выявление всех сторон и качеств ученика с
тем, чтобы помочь его развитию.
В самом общем виде диагностическую,
консультативную и коррекционную работу
с учащимися необходимо вести на пяти
важнейших уровнях.
Психофизиологический уровень показывает сформированность компонентов,
составляющих внутреннюю физиологическую и психофизиологическую основу
всех систем развивающегося субъекта.
Индивидуально-психологический уровень определяет развитие основных психологических систем (познавательной,
эмоциональной и т.д.) субъекта.
Личностный уровень выражает специфические особенности самого субъекта
как целостной системы, его отличие от
аналогичных субъектов, находящихся на
данном этапе развития.
Микрогрупповой уровень показывает
особенности взаимодействия развивающегося субъекта как целостной системы с
другими субъектами и их объединениями.
Социальный уровень определяет формы взаимодействия субъекта с более широкими социальными объединениями и
обществом в целом (Е.И.Рогов, 1999, с.6).
Кроме того, в систему работы психологической службы должны быть включены
различные виды работ с персоналом
учреждений образования (совместные
комплексные исследования, консультации, семинары и т.д.), направленные не
только на повышение психологической
компетентности педагогов, но и на пре-
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одоление оторванности школы от реальной жизни. Необходимость этой формы
работы вызвана также тем, чтобы избежать
превращения
психологической
службы в «скорую помощь» или «стол
заказов», выполняющий только порученные задания, чтобы психолог мог владеть
психологической ситуацией в школе, сам
определял перспективы своего развития,
стратегию и тактику взаимодействия с
различными группами учащихся и индивидами.
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ВЛИЯНИЕ КОГНИТИВНО-ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НА
ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ
М.М. Кашапов, А.А. Волченкова ( г. Ярославль Россия)
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 15-06-10823а)
Актуальность проблемы толерантности
обусловлена потребностью общества в
понимании толерантности как основы создания инклюзивной культуры в образовательном учреждении; конструирования
психотехнологий, направленных на формирования толерантности. Познавательные возможности обучаемых с разными
стартовыми возможностями ограничены,
поскольку в конкретный момент времени
каждый ученик по своему обрабатывает
определенный объем информации. Когнитивный ресурс как интеллектуальная
способность опосредовано обеспечивает
усвоение знаний. Способность к произвольной регуляции когнитивных ресурсов
и способность к толерантности являются
важными факторами успешной учебной
деятельности учащихся.
Попытка оценить когнитивный ресурс
количественно предпринимается в исследованиях разных авторов. Например, в
качестве показателей когнитивного ресурса рассматривается объем кратковременной памяти и внимания, характеризу-
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ющие способность оперировать одновременно большим количеством информации.
Как только какая-либо жизненная ситуация сталкивалась с противоречием,
включался, подчеркивает В.В. Козлов,
спасательный клапан трансцендентального выхода за пределы данной ситуации
и прорыва к высшим ценностям [5, с. 9].
Поэтому неслучайно, по мнению М.М.
Кашапова, познание осуществляется посредством метамышления и надситуативного мышления, обеспечивающих регуляцию субъектом своей познавательной деятельности [3; 4]. Структурная характеристика познавательной сферы согласно
результатам, полученным М.А. Холодной,
является устойчивой в онтогенезе и свидетельствует об особенностях ее организации, а не содержания [8].
В связи с этим представляется перспективным рассмотрение когнитивнооперационального компонента учебной
деятельности. Под когнитивными характеристиками подразумеваются образы,
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понятия, представления, значения и другие средства отражения в сознании человека содержания задачи, предмета его
деятельности. Под операциональными —
способы познания и выполнения учебнопознавательной деятельности, а также
интеллектуальные действия, операции.
Когнитивно-операциональный компонент
ресурсов отражает владение специальной и универсальными компетенциями
(знаниями, умениями, навыками). Его критериальными показателями выступают
владение системой теоретических и методических знаний, практическими умениями и навыками познавательной деятельности, знаниями и умениями ее организации (постановка целей, выбор форм, методов и средств, оценка результатов).
Следовательно, разделение компетенций
на
два
класса:
когнитивнооперациональных и профессиональноличностных, иерархический анализ их
вклада в итоговую компетентность, интегрированный с общими целями образовательного процесса и материалом однонаправленных дисциплин, выбор педагогических средств, позволяют, по мнению
Ахмедьянова Г.Ф., адаптировать динамику развития данной компетентности к самым разнообразным изменчивым условиям образовательного процесса [1].
Для формирования толерантности
важно учитывать, утверждает Г.С. Прыгин, ее взаимосвязь с процессами психической регуляцией личности, поскольку
она является своего рода «вертикалью»,
структурирующей различные качества
личности. Именно поэтому регулятивный
уровень изучался через типы психической
регуляции личности [6].
Коммуникативный уровень исследовался в процессе проведения коррекционной программы «Формирование толерантности у детей, имеющих нормальное
развитие к людям с ОВЗ и инвалидностью», которую мы разработали, опираясь на подход Г.У. Солдатовой [7], Т.Н.
Гущиной [2].
Цель исследования: оценить возможное влияние психической регуляции и когнитивных стилей «полезависимостиполенезависимости»,
«гибкостиригид-
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ности» на способность к формированию
толерантности у учащихся.
Гипотеза исследования: на изменение
уровня толерантности будет влиять:
- тип психической регуляции личности
– в группе «зависимых» субъектов толерантность повышается значимо выше, в
сравнении с группой «автономных» субъектов;
- когнитивный стиль «полезависимость
(ПЗ) – поленезависимость (ПНЗ)» – в
группе «ПЗ» субъектов толерантность
повышается значимо выше, в сравнении с
группой «ПНЗ» субъектов;
- когнитивный стиль «гибкость (Г) – ригидность (Р)» – в группе «Г» субъектов
толерантность повышается значимо выше, в сравнении с группой «Р» субъектов.
Методики и процедура исследования
Исследование проводилось на базе
школ г. Ярославля. В качестве испытуемых приняло участие 292 школьника –
учащиеся 7-9 классов (155 девочек и 137
мальчиков).
Методики: опросник «автономностизависимости» для подростков (13-15 лет)
[6], экспресс-опросник «Индекс толерантности» [7], методика словесно-цветовой
интерференции [8], тест включенных фигур [8].
План исследования: использовалась
двухфакторная
схема
планирования.
Внутригрупповой фактор «Повторное измерение» – обследование испытуемых до
начала занятий по коррекционной программе, после их окончания и спустя 3
месяца. Межгрупповые факторы – принадлежность испытуемых к группам: а)
«автономных» и «зависимых» субъектов
оценивалась по опроснику «автономности-зависимости» Г.С. Прыгина; б) «ПЗ» и
«ПНЗ» субъектов оценивалась по тесту
включенных фигур Г. Уиткина [6]; в) «Р» и
«Г» субъектов оценивалась по методике
словесно-цветовой интерференции Дж.
Струпа [8].
Процедура: по результатам предварительного тестирования учащиеся были
разделены на группы («автономные»«зависимые»; «ПЗ»-«ПНЗ»; «Г»-«Р») по
медианам «сырах» баллов. Со всеми
учащимися было проведено 12 групповых
занятий, по разработанной нами коррек-
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ционной программе, включающей элементы психологического тренинга, деловые и ролевые игры.
Обработка данных и статистический
анализ результатов проводился в системе
IBM SPSS 22.0. Использовались процедуры: корреляционного анализа по Пирсону;
t-критерия Стьюдента для независимых
выборок; процедуры ОЛМ-повторные измерения.
Результаты
В ходе статистической обработки данных получены следующие результаты:
1. Посредством дисперсионного анализа установлены статистически достоверный эффект фактора «Повторного тестирования» на изменение величины индекса толерантности (F(2,0)=24,911; р=0,000)
в группах «автономных» и «зависимых»
субъектов; (F(2,0)=23,624; р=0,000) в
группах «ПЗ» и «ПНЗ» субъектов;
(F(2,0)=23,468; р=0,000) в группах «Г» и
«Р» субъектов. Это означает, что индекс
толерантности увеличился после повторного тестирования и после отсроченного
замера статистически достоверно не угасает.
Эффект совместного влияния факторов на изменение в этих группах индексов
толерантности не выявлен.
2. Установлена связь между показателями толерантности и когнитивным стилем ПЗ-ПНЗ (r=-0,161; p=0,01); толерантности и типом психической регуляции (r=0,240; p=0,01); когнитивным стилем ПЗПНЗ и типом психической регуляции
(r=0,534; p=0,01), т.е. обнаружена очень
низкая связь с когнитивным стилем «ПЗПНЗ», низкая связь – с «автономностьюзависимостью», и средняя связь между
когнитивным стилем «ПЗ-ПНЗ» и типом
саморегуляции.
Обсуждение результатов
Индекс толерантности увеличился после повторного тестирования и после отсроченного замера статистически достоверно не угасает. Это говорит о том, что
занятия, нацеленные на повышение и
укрепление толерантности у школьников,
имели свой результат. Наши данные еще
раз эмпирически подтвердили предположения Г.У. Солдатовой [5] о том, что
формирование толерантной личности
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возможно посредством отработки жизненно необходимых социальных навыков,
позволяющих подростку жить в мире и
согласии с собой и другими. На занятиях
мы создали условия для многократной
отработки учащимися таких навыков, как
позитивного взаимодействия, конструктивного решения конфликтных ситуаций,
корректировки самооценки, самоутверждения, самопознания своего Я и Я среди
других. Важно отметить, что эффект занятий коррекционной программы на изменение индекса толерантности статистически достоверно не угасает спустя 3 месяца после окончания занятий.
Установлено, что в группах «зависимых» субъектов, «ПЗ» и «гибких» общий
индекс толерантности выше, а в группах
«автономных» субъектов, «ПНЗ» и «ригидных» - ниже; также обнаружено, что
после участия школьников в занятиях
коррекционной программы общий индекс
толерантности возрастает и динамика его
увеличения идентична в исследуемых
группах.
В группе «зависимых» субъектов толерантность повышается значимо выше, в
сравнении с группой «автономных» субъектов. «Зависимым» субъектам в силу
своих личностных особенностей проще
подстроиться под внешние требования, в
регуляции своего поведения они опираются на внешнюю стимуляцию, условия и
требования. Деятельность «автономных»
субъектов основана на доминирующем
учете внутренних, субъективных факторов. Эти данные эмпирические подтвердили взгляды Г.С. Прыгина на континуум
психической регуляции личности [6].
В группе «ПЗ» субъектов толерантность повышается значимо выше, в сравнении с группой «ПНЗ» субъектов. «ПЗ»
испытуемые предпочитают, чтобы их процессы научения были управляемы другими, а «ПНЗ» более аналитичны, автономны и не нуждаются в оценочном мнении
социума.
В группе «Г» субъектов толерантность
повышается значимо выше, в сравнении с
группой «Р» субъектов. В данном случае
мы говорим о когнитивном контроле, о
функциях, отвечающих за управление
целенаправленным поведением челове-
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ка. Этот когнитивный стиль характеризует
степень субъективной трудности в смене
способов переработки информации в ситуации когнитивного конфликта. Субъектам с гибким контролем легче перестраиваться от вербальных функций к сенсорно-перцептивным в силу высокой степени
автоматизации; субъекты с ригидным контролем имеют трудности в силу низкой
степени их автоматизации [8].
Анализ результатов выполненного
нами исследования позволяет надеяться,
что дальнейшее изучение толерантности,
как системы может быть перспективным и
направленным на выделение дополнительных структурных уровней в данной
системе. Использование разработанной
коррекционной программы может эффективным в воспитании детей и построении
инклюзивной культуры образовательной
организации.
Выводы
Установлены достоверные различия,
свидетельствующие о значительном повышении типа психической регуляции
личности в группе «зависимых» субъектов
толерантность по сравнению с группой
«автономных» субъектов.
В группе «зависимых» субъектов толерантность повышается значимо выше, в
сравнении с группой «автономных» субъектов.
В группе «гибких» субъектов толерантность повышается значимо выше, в сравнении с группой «ригидных» субъектов.
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ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ ПУТЕМ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ
Мухамедова Д. Г., Расулева Р.Б. (г. Ташкент, Узбекистан)
На современном этапе развития системы образования в Республике Узбекистан приоритетной задачей является повышение его качества, что выступает основой формирования социально зрелой
творческой личности.
Этому способствует такая организация
образовательного
процесса,
которая
осуществляется на основе и в сочетании

личностно ориентированного, деятельностного, компетентностного подходов.
Реализация компетентностного подхода в образовании имеет свою историю и
особенности, связанные со спецификой
развития систем образования. С 60-70-х
годов в США, с 70-80-х годов ХХ века в
Западной Европе стали применяться компетентностные модели обучения, рас-
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сматриваемые в контексте деятельностного образования, целью которого было
подготовить специалистов, способных
успешно конкурировать на рынке труда,
т.е. владеющих профессиональными компетенциями.
Компетентностный и деятельностный
подходы позволяют эффективно осуществлять переход от знаниевой парадигмы образования к деятельностной,
ориентированной на актуальные и востребованные жизнью результаты обучения [1, 3, 4].
Изменение ценностной основы образования привело к необходимости введения
нового понятия, отражающего интегральную способность личности решать стоящие перед ней задачи, вбирающего в себя знания и опыт, накопленные человечеством, усвоенные личностью и трансформированные в соответствии с её индивидуальными особенностями. Таким понятием стала компетентность - общая способность личности успешно решать определённые задачи, обусловленные спецификой осуществляемой деятельности.
Подход к построению педагогического
процесса как процесса формирования
компетентности называется компетентностным подходом.
Компетентность - понятие общее,
охватывающее всю деятельность и весь
спектр решаемых в ней задач. Для конкретизации содержания компетентности
применительно к тем или иным видам
деятельности в компетентностном подходе вводится понятие компетенция. Понятие компетенция является сравнительно
новым.
В научной литературе выделены следующие ключевые признаки компетенции:
1. Компетенция относится к области
умений, а не знаний. «Компетенция – это
общая способность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря обучению.
Компетенция не сводится ни к знаниям,
ни к навыкам; быть компетентным – не
означает быть ученым или образованным» [6].
2. Компетенция формируется в результате осознанной деятельности. Для овладения компетенцией учащийся должен
стать субъектом деятельности.
3. Природа компетенций зависит от
контекста деятельности - конкретных об-
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стоятельств. "Быть компетентным" означает уметь применить полученные знания
и опыт в данной ситуации. Поэтому для
формирования каких-либо компетенций
необходимы такие условия, в которых
проявляются эти компетенции.
4. Компетенция развивается, отталкиваясь от начального уровня.
5. Компетенция имеет многосторонний,
разноплановый и системный характер,
она развивается как результат интеграции
знаний, умений и навыков.
В существующих определениях термина «компетентность» Н.А. Гришанова отмечает ее следующие сущностные характеристики:
- эффективное использование способностей, позволяющее плодотворно осуществлять профессиональную деятельность согласно требованиям рабочего
места;
- овладение знаниями, умениями и
способностями, необходимыми для работы по специальности при одновременной
автономности и гибкости в части решения
профессиональных проблем;
- развитое сотрудничество с коллегами
и профессиональной межличностной средой;
- интегрированное сочетание знаний,
способностей и установок, оптимальных
для выполнения трудовой деятельности в
современной производственной среде;
способность делать что-либо хорошо,
эффективно в широком формате контекстов с высокой степенью саморегулирования, саморефлексии, самооценки;
- быстрая, гибкая и адаптивная реакция на динамику обстоятельств и среды
[2].
С. Я. Батышев отождествляет понятие
компетентности с квалификацией, выделяя в роли критериев качество, диапазон,
широту знаний и умений, способность их
использовать в нестандартных ситуациях,
способность выполнять специальные задания, способность рационально организовать и планировать свою работу.
Компетентность понимается им как
общий оценочный термин, обозначающий
способность к деятельности «со знанием
дела», и употребляется применительно к
лицам
определенного
социальнопрофессионального статуса, характеризуя меру соответствия их понимания знаниям и умениям, реальному уровню
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сложности выполняемых ими задач и
разрешаемых проблем [1].
Существует несколько подходов к
классификации компетенций. В ряде публикаций выделяются ключевые, базовые
и предметные компетенции.
А.В. Хуторской подразделяет ключевые
компетенции
на
ценностносмысловые; общекультурные; учебнопознавательные; информационные; коммуникативные; социально-трудовые; компетенции личностного самосовершенствования [8].
Базовые компетенции субъекта учебной деятельности [3] включают в себя:
- эмоционально-психологические (любознательность, доверие педагогам, способность
проявлять
эмоциональную
устойчивость при напряжении и т.д.);
- регулятивные компетенции (ответственность за результаты учебы, умения
определять цели учебной деятельности,
концентрироваться на учебе, делать
обобщающие выводы и др.);
- социальные (способность к проявлению терпимости к другим мнениям и позициям, к сотрудничеству, к оказанию помощи, умение работать в группе и т.п.);
учебно-познавательные
(умение
учиться, отыскивать причины явлений,
самостоятельно выполнять задания, выявлять допущенные ошибки и т.д.);
- творческие (умения принимать решения в различных ситуациях, генерировать
другие способы решения проблемы,
находить другие источники информации,
заявлять о своих потребностях и интересах);
- компетенции самосовершенствования
(способность применять знания и умения
на практике, извлекать пользу из полученного опыта, осуществлять самоконтроль и саморазвитие и др.). Предметные
компетенции обусловлены особенностями
каждого из учебных предметов.
Поднимая значимость развития компетенций до уровня активного управления
своей жизнью, важную роль мы также отводим рефлексии как критериальной
оценке обучающимся взрослым своих образовательных результатов. В связи с
этим формирование личностной рефлексии как прогностического, так и ретроспективного плана выступает приоритет-
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ной задачей и также выделяется в самостоятельный учебный модуль.
Известно, что взрослые обучающиеся
– люди с различным опытом социализации, потребностями и интересами. Комплекс имеющихся и приобретаемых ключевых компетенций у каждого будет также
отличаться. Для преподавателя в этой
ситуации актуализируется проблема личностно-центрированного подхода в обучении взрослых. Эта задача может быть
решена только при активном применении
адекватных инновационных форм и методов обучения.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА
Усманова М.Н. (г. Бухара, Узбекистан)

Современные студенты образовательного процесса ВУЗа – это молодые люди,
которые обладают возможностями последующего интеллектуального развития и
отражают важнейший умственный потенциал современного общества, образуя
особую социальную группу – студенчество.
Время обучения в высшем учебном заведении совпадает со вторым периодом
юности или первым периодом зрелости,
который отличается сложностью становления личностных черт.
Современные студенты – это, прежде
всего, молодые люди в возрасте от 18 до
25 лет. На сегодняшний день отсутствует
единый подход к возрастной периодизации, выделению фаз развития взрослого
человека. По международной классификации, завершение юности и начало
взрослости начинается для женщины с 20
лет, а для мужчины – с 21 года. Следовательно, основная масса студентов завершает в период обучения в вузе свою фазу
юности и переходит в фазу взрослости.
Слово «студент» – латинского происхождения, в переводе на русский означает «усердно работающий, занимающийся», то есть овладевающий знаниями.
Студенчество – центральный период становления человека, личности в целом,
проявления самых разнообразных интересов.
Студенческий возраст – пора сложнейшего структурирования интеллекта,
интенсивной и активной социализации
человека как будущего «деятеля», профессионала.
Возраст 18-25 лет – это период наиболее активного развития нравственных и
эстетических чувств, становления и стабильности характера, овладения полным
комплексом социальных ролей взрослого
человека. Этот возраст характерен и тем,
что этот период является сенситивным
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для развития интеллектуальных и физических сил.
Студенческий возраст представляет
собой особый период жизни человека.
Заслуга самой постановки проблемы студенчества
как
особой
социальнопсихологической и возрастной категории
принадлежит психологической школе Б.Г.
Ананьева.
Характерной чертой нравственного
развития в этом возрасте является усиление сознательных мотивов поведения.
Заметно укрепляются те качества, которых не хватало в полной мере в старших
классах – целеустремлённость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициатива, умение владеть собой.
Повышается интерес к моральным проблемам: цели, образ жизни, долг, любовь,
верность и т.д. (Б. Г. Ананьев, 1996).
Современные студенты образовательного процесса ВУЗа – это молодые люди,
которые обладают возможностями последующего интеллектуального развития и
отражают важнейший умственный потенциал современного общества, образуя
особую социальную группу – студенчество.
Студенческий возраст является отражением ранней взрослости. Сам термин
«взрослость» многолик. Известный психолог Б.Г. Ананьев (1996) в своё время
отметил, что наступление зрелости человека как индивида (физическая зрелость),
личности (гражданская), субъекта познания (умственная зрелость) и труда (трудоспособность) по времени не совпадает.
Студенчество - это особая социальная
категория, специфическая общность людей, организационно объединенных институтом высшего образования. Студенческий возраст – это период становления
личности в целом, период проявления
самых разнообразных интересов, развития познавательной и профессиональной
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мотивации, формирования устойчивого
отношения к будущей профессии и т.д.
За время пребывания в вузе у будущих
студентов развиваются такие свойства
личности, которые характеризуют положительное отношение к социально принятым нормам, усиливается интровертированность личности, что сопутствует, как
правило, интенсификации умственной
деятельности и повышению её эффективности. Необходимым условием успешной деятельности студента является
освоение новых для него особенностей
учёбы в вузе, устраняющее ощущение
внутреннего дискомфорта и блокирующее
возможность конфликта со средой. На
протяжении начальных курсов складывается студенческий коллектив, формируются навыки и умения рациональной организации умственной деятельности, осознается призвание к избранной профессии, вырабатывается оптимальный режим
труда, досуга и быта, устанавливается
система работы по самообразованию и
самовоспитанию профессионально значимых качеств личности.
Согласно мнению Б.Г. Ананьева, именно на студенческий возраст приходится
один из главных сенситивных периодов в
развитии способностей, а вместе с тем и
наибольший процент самых высоких коэффициентов
умственного
развития.
Сенситивный период представляет собой
этап наибольшей пластичности восприимчивости к внешним влияниям.
Студент, как и каждый отдельный человек, имеет социобиологическую природу. Важной её составляющей является
ценностно-мотивационная готовность к
принятию внешнего воздействия, то есть
наличие у студентов внутренней осознанной установки на принятие внешнего воздействия, доброжелательное отношение к
«раздражителю», желание пополнять
начальный багаж знаний, навыков, наличие определённых умений и способностей
в конкретной области науки и деятельности.
Одна из первостепенных задач вуза –
оказать молодым людям своевременную,
психологически обоснованную, эффективную помощь и поддержку в оптимальный период неврологической готовности
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студента. Учащийся вуза нуждается в
общении, совете и разъяснении, наглядном примере. Необходимо стимулировать
его познавательные интересы, приобщить
к научному творчеству, выработке собственного мировоззрения, плавно вводить
в мир практических проблем разных видов деятельности. Образовательный процесс вуза для студентов выполняет не
только культурную и техническую функцию, но и помогает достижению высокой
жизнеспособности и жизнестойкости. Развитие интеллекта и личности, способность к обучению, постоянному самообразованию – огромная сила студенческого
возраста. Студенческие годы с социально-психологической и психолого-педагогической позиции представляют собой
многоканальную структуру формирования
личности.
Динамичная жизнь предъявляет повышенные требования к нравственной
надежности личности, которая в самых
сложных, неожиданных ситуациях должна
принимать оптимально гуманные решения. Совершать морально достойные поступки. Сегодня, в эпоху усложняющихся
духовно-нравственных проблем, общественная мораль только тогда становится
силой, когда проникает в мир личности
студента. Решение экономических проблем нередко сталкивается с моральной
неподготовленностью людей. Воспитание
полноты ответственности, социальной
активности, способности к самодисциплине и самоорганизации у каждого студента – важный фактор в становлении
личности. Чем глубже студент осознает
социальную значимость своих обязанностей, тем выше уровень его социальной
зрелости (Н.И. Кобзева, 2011).
Студенческая молодёжь – значимая
социальная группа, важная сила, будущее, которое влияет на социальноэкономическое и духовно-нравственное
развитие общества. Преобразование мотивации, всей системы ценностных ориентаций, с одной стороны, и интенсивное
формирование специальных способностей во время профессионализации, с
другой – выделяют этот возраст в качестве центрального периода становления
личности.

_______________________________________________________

21

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Психологическая особенность студенческого возраста - устремлённость в будущее. Важнейшим фактором развития
личности студентов является построение
и осуществление жизненных планов. Таким образом, центральное психологическое образование студенческого периода
– стремление к самоопределению и построению жизненных планов на будущее.
Для студента главным занятием на период обучения в вузе является учебнопрофессиональная деятельность. Поэтому показатели отношения к учебе, к её
успешности, мотивы учебной деятельности – это важнейшие критерии социального становления личности.
Однако стоит отметить одну особенность. Согласно многим социологическим
и психологическим исследованиям, современное поколение студентов радикально отличается от своих предшественников. Современные студенты выросли в период процесса перехода от индустриального общества к информационному и социально-экономических реформ
(Г.А. Мелекесов, 2000). Благодаря этому
молодое поколение обладает высокой
степенью приспособляемости к изменяющимся условиям и в то же время восприимчивостью к их негативным компонентам. Так, современные студенты предпочитают интернет с огромным количеством
сайтов, которые нужны им не только для
развлечения, но и для учёбы. Наибольшую популярность имеют социальные
сети, инстаграм и т. д. По мнению самой
студенческой молодёжи, современный
студент должен стремиться к новым знаниям, так как для него созданы все необходимые условия, быть отзывчивым, помогать сокурсникам, обладать целеустремлённостью,
коммуникативными
навыками, активно участвовать в жизни
своего университета и вести здоровый
образ жизни.
Сегодня, когда происходят изменения в
общественном сознании, во взглядах на
мир и месте в нем человека, его общественно-политического, духовно-нравственного,
ценностно-ориентиро-ванного
отношения к окружающей социальнокультурной среде, задачей государства
становится формирование новых идеа-
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лов, культурных ценностей, социальнозначимых интересов, которые всегда были и остаются основными устоями жизни
человеческой цивилизации.
Таким образом, без коренной трансформации системы образования, очевидно, невозможно добиться существенных
качественных перемен в интеллектуальной сфере жизнедеятельности общества,
внедрить новое мышление в общественное сознание.
Несомненно, возникает необходимость
в моделировании ценностно-мотивационных ориентаций студента. Очень важной на сегодняшний день, и в период вузовской подготовки, является ориентация
на успех в жизни – профессиональная
направленность студента.
В связи с вышеуказанным стоит отметить, что портрет современного студента
в вузе необходимо рассматривать как
многогранную, динамичную, восприимчивую, креативную, предприимчивую личность, достаточно амбициозную, не боящуюся рисковать, который постоянно
находится в движении и в поисках нового.
Студент как человек определенного
возраста и как личность может характеризоваться:
с психологической стороны, которая
представляет собой единство психологических процессов, состояний и свойств
личности. Главное в психологической
стороне - психические свойства (направленность, темперамент, характер, способности), от которых зависит протекание
психических процессов, возникновение
психических состояний, проявление психических образований;
Психологические особенности поздней
юности (18-25 лет) – зрелость в умственном, нравственном отношении: это пик
интеллектуальных возможностей, стабилизация характера, убежденность, сложившееся мировоззрение, чувство нового,
смелость, решительность, способность к
увлечению, оптимизм, самостоятельность, прямолинейность. Критичность и
самокритичность. Самооценка противоречива, что вызывает внутреннюю неуверенность. Скептическое, критическое,
ироническое отношение к преподавателю
и режиму учебного заведения, сохраня-
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ются максимализм и критичность, отрицательное отношение к мнению старших,
принятие ответственных решений: выбор
спутника жизни, создание своей семьи,
активность в сексуальной сфере. Формирование профессионального мышления,
самоутверждение в профессиональной и
социальной сфере. Овладение набором
социальных ролей взрослого человека,
начало «экономической активности».
с социальной стороны, в которой воплощаются общественные отношения,
качества, порождаемые принадлежностью студента к определенной социальной группе, национальности;
с биологической стороны, которая
включает тип высшей нервной деятельности, строение анализаторов, безусловные рефлексы, инстинкты, физическую
силу, телосложение и т. д. Эта сторона в
основном предопределена наследственностью и врожденными задатками, но в
известных пределах изменяется под влиянием условий жизни.
Факт поступления в вуз укрепляет веру
молодого человека в собственные силы и
способности, порождает надежду на полнокровную и интересную жизнь. Вместе с
тем на II и III курсах нередко возникает
вопрос о правильности выбора вуза, специальности, профессии. К концу III курса
окончательно решается вопрос о профессиональном самоопределении. Однако
случается, что в это время принимаются
решения в будущем избежать работы по
специальности.
Адаптация студентов на младших курсах обучения в вузе, это активное творческое приспособление студентов нового
приёма к условиям высшей школы, в процессе которого у них формируются навыки и умения организации умственной деятельности, призвание к избранной профессии, рациональный коллективный и
личный режим труда, досуга и быта, система работы по профессиональному самообразованию и самовоспитанию профессионально значимых качеств личности.
Адаптация личности студента к обучению – это сложный, длительный, а порой
острый и болезненный процесс. Он обусловлен необходимостью отказа от при-
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вычного, неизбежностью преодоления
многочисленных и разноплановых адаптационных проблем и профессиональных
затруднений.
Вузовская адаптация – процесс, вопервых, непрерывный, так как не прекращается ни на один день, а во-вторых, колебательный, поскольку даже в течение
одного дня происходит переключение в
самые различные сферы: деятельность,
общение, самосознание.
Адаптация студентов к учебному процессу (по данным изучения регуляторной
функции психики) заканчивается в конце
2-го - начале 3-го учебного семестра.
Для успешного обучения в вузе необходим довольно высокий уровень общего
интеллектуального развития, в частности
восприятия,
представлений,
памяти,
мышления, внимания, эрудированности,
широты познавательных интересов, уровня владения определенным кругом логических операций и т.д. При некотором
снижении этого уровня возможна компенсация за счет повышенной мотивации или
работоспособности, усидчивости, тщательности и аккуратности в учебной деятельности. Но есть и предел такого снижения, при котором компенсаторные механизмы не помогают, и студент может
быть отчислен. В разных вузах эти уровни
слегка различаются, но в общем они
близки между собой, даже если сравнивать столичные и периферийные вузы,
так называемые престижные и непрестижные профессии.
Для успешного овладения гуманитарными профессиями в вузе человек должен обладать ярко выраженным вербальным типом интеллекта, превышающим
невербальный в среднем на 16 условных
единиц интеллекта. Гуманитарии должны
характеризоваться широтой познавательных интересов, эрудированностью, хорошо владеть языком, иметь богатый словарный запас, уметь правильно его использовать, точно соотносить конкретные
и абстрактные понятия и иметь в целом
высокоразвитое абстрактное мышление.
При этом специфика процесса адаптации студентов в вузах определяется различием в методах обучения, как в средней, так и высшей школах. Так, например,
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первокурсникам недостает навыков и
умений, которые необходимы в вузе для
успешного овладения программой. Попытки компенсировать это усидчивостью
не всегда приводят к успеху. Проходит
немало времени, прежде чем студент
приспособится к новым требованиям обучения. Отсюда зачастую возникают существенные различия в деятельности, и
особенно в ее результатах, при обучении
одного и того же человека в школе и вузе.
Кроме того, слабая преемственность
между средней и высшей школой, своеобразие методики и организации учебного
процесса в вузе, большой объем информации, отсутствие навыков самостоятельной работы вызывают большое эмоциональное напряжение, что нередко
приводит к разочарованию в выборе будущей профессии.
Проведенный нами анализ по проблеме психологических особенностей личности студента показал:
1. Личность студента – это человек в
единстве
всех
социально-психологических качеств. Элементами психологической структуры личности студента являются психологические свойства и особенности, обычно называемые «чертами
личности». Содержание и структура личности студента – являются постоянно динамичной, так как формируется в процессе учебной деятельности, обучения, воспитания и самовоспитания.
2. Развитие личности студента осуществляется двумя путями: путем формирования личности в процессе биологического созревания (происходящего в
рамках возрастных периодов) и развитие,
становление личности под влиянием
внешних воздействий (социальной среды,
специально организованного воспитания
и обучения).
3. Студенческому возрасту 18 - 20 лет,
присуще бурное формирование характера, убеждений, направленности личности,
мировоззренческих позиций, стереотипов
взаимоотношений с людьми. Однако это
может соседствовать с непостоянством,
непрочностью убеждений, скудностью
аргументаций, недостаточной настойчи-
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востью и последовательностью в достижении цели.
4. Психическое развитие личности студента – диалектический процесс возникновения и разрешения противоречий, перехода внешнего во внутреннее, самодвижения, активной работы над собой.
5. Вся совокупность современных студентов в связи с избранной ими профессией довольно явно разделяются на три
группы: первую составляют студенты,
ориентированные на образование как на
профессию, вторую составляют студенты,
ориентированные на бизнес, третью группу составляют «неопределившиеся».
Подводя итог выше сказанному можно
сделать вывод, что студенческие годы –
это очень сложный этап в жизни человека. На этом этапе окончательно формируется не только физическое, но и психическое развитие человека, формируется
личность студента и вся его дальнейшая
жизнь. Для него в этом возрасте самое
важное, чтобы его понимали, принимали
и считались с его мнением, дали ему возможность проявить себя, считались с его
эмоциями и чувствами. Самое главное
для студента чтобы он мог чувствовать
себя значимым, общаться с людьми и эти
отношения были продуктивные, качественные.
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M.ROGOVIN: THE BIG METHODOLOGIST OF PSYCHOLOGY
Mazilov V.А. (Yaroslavl)

M.S. Rogovin (1921-1993) is a famous
domestic psychologist, PhD in Psychology
and professor. There are many articles
devoted to M.S. Rogovin as a psychologist
[Mazilov V.A., 2006, 2008]. The reputable
Psychological
Lexicon
contains
an
informative article about M.S. Rogovin
written by V.Ya. Gindikin. It reports, among
other things, thatM.S. Rogovin is a “Russian
psychologist specializing in military and
cognitive psychology, history and philosophy
of
psychology
and
pathopsychology”
[Gindikin V, 2004, p. 395]. The author of the
sketch correctly reports that the
area of
M.S. Rogovin’s scientific interests was very
wide. “He was one of the first scientists in
Russia to describe the origins and principles
of cognitive psychology and give detailed
analysis of that trend (new at that time).
M.S. Rogovin deeply explored the problems
of pathopsychology and studied principles of
diagnostic process in a psychiatrist’s work.
He made a significant contribution to the
theory and practice of the most complicated
aspects
of
differential
diagnosis
in
psychiatry. M.S. Rogovin stressed the
importance and special role of clinical
analysis of the results of pathopsychological
[Gindikin V, 2004, p. 395]. We do not in any
way derogate his merits in pathopsychology;
however, we dare to say that his contribution
to the methodology of psychological science
is the most significant as he was a
philosopher in psychology by his temper. As
we already reported in 2006, M.S. Rogovin
was first of all a methodologist of
psychology. He was a sort of person who
could be described by the words of L.S.
Vygotsky addressed to Koffka “he was first
and outmost a consistent methodologist”.
Surely, these words should be addressed to
L.S. Vygotsky himself - first and foremost, he
strived to achieve “the very essence”, “the
core” as it was brilliantly expressed by a

great poet. Such an approach was typical for
M.S. Rogovin too.
He entered the mechanical and
mathematical faculty of Mikhail Semenovich
Rogovin was born on October 27, 1921 in
Moskow in the family of a famous translator
and philosopher S.M. Rogovin. Moscow
State University. He was recruited into the
army and took part in the Great Patriotic War
and the war with Japan. He was a tank
commander and then instructor and military
interpreter (after injury). After the war,
M.S. Rogovin graduated from the Military
Institute of Foreign Languages and become
a post-graduate student in Psychology in
Moscow
State
Institute
of
Foreign
Languages. His tutor was V.A. Artemov.
M.S. Rogovin defended his thesis on the
topic “Problem of Understanding” in 1956.
He worked in the fundamental library for
social sciences of USSR Academy of
Sciences at the end of the fifties - the
beginning of the sixties. M.S. Rogovin
worked at the psychology department of V.I.
Lenin MSPI in the sixties. He was a
professor in the psychology department of
Yaroslavl State University in the seventies
and eighties. In the last years of his life, he
was a head of psychology department at
Moscow State Linguistic University. During
that time, we wrote and published books and
manuals: Introduction to Psychology (1969),
Philosophical Problems of Memory Theory
(1966), Problems of Memory Theory (1977),
Psychological Study (1979), Structural and
Level Theories in Psychology (1977),
Theoretical Bases for Psychological and
Pathopsychological Study (1988, with other
authors), Study of Negation in Practical and
Cognitive Activity (1985, with other authors),
Basic Studies in Action Sciences (1993, with
other authors) etc. He published a total of
three hundred and fifty works. Mikhail
Semenovich failed to complete his Basics of
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Linguistic Psychology. Mikhail Semenovich
Rogovin died in September, 1993...
There is still quite a reasonable question:
if M.S. Rogovin’s contribution to the
development of methodological issues has
already been described in several articles,
why should we write another one? Moreover,
the corpus of M.S. Rogovin’s works is
unchanged and his basic works are
considered in the mentioned articles.
Nevertheless, this publication has raison
d’etre: it is devoted to the analysis of
M.S. Rogovin’s
methodological
ideas
expressed in his theses. In the thesis for a
candidate of psychological sciences in
Psychology on the topic Problem of
Understanding1 written in 1956 and in the
thesis for a doctor of pedagogical sciences in
Psychology on the topic Elements of General
and Pathological Psychology in Building a
Psychological Theory written in 1968. You
may object that a candidate thesis does not
deal with methodology. A thesis is actually a
qualification work... The answer is simple: it
is sufficient to read some pages from the
abstracts of Rogovin’s theses to see that
these works are not quite ordinary - they
have an amazing scale and their level is very
high. Besides, it is not a secret that last
decades saw devaluation of scientific level of
theses. M.S. Rogovin’s great design seen in
his “qualification works” enables to call him
one of the last titans in psychological
science.
We
already
wrote
about
M.S. Rogovin’s amazing knowledge, widest
range of interest, brilliant knowledge of
foreign languages (English, German, French,
Spanish) and a deep understanding of
history of philosophy and psychology.
Let us turn now to a doctoral thesis
written by M.S .Rogovin in 1968 and
defended on May 16, 1968. Do not be
confused by the fact that the thesis was
defended in the defectology research
institute of USSR Academy of Pedagogical
Sciences. The thesis was defended in
Special Psychology and M.S. Rogovin
received a degree of the doctor of
pedagogical sciences in Psychology. We
should provide some additional clarifications
for those who are too young to remember
the specifics of Soviet scientific life and
certification for staff in Psychology. The work

26

2017 Выпуск 15

designed and implemented by M.S. Rogovin
had no right to exist according to the rules of
that period. It was absolutely unreal to
defend it without special camouflage. The
design was perfectly bold as one person (not
the highest in the hierarchy) seriously
discussed and claimed (!) to define and work
out the structure of a whole science - general
psychology. It is a pure methodology of
psychology. We remind that methodology of
a particular science at that period merely
worked out (it’s more correct to say:
specified
or
detailed)
methodological
principles. More global issues were settles
by a philosophy of dialectic and historical
materialism (acted as a philosophic level of
methodology). Soviet psychology had a
number of methodological principles to
characterize the approach of domestic
psychologists to the subject of study. More
significant and general issues were settles at
the philosophic level of methodology.
Therefore, such a work could not be
accepted
without
some
camouflage.
Actually, all Soviet psychologists including
great S.L. Rubinstein and A.N. Leontiev had
to demonstrate a kind of deceit and decorate
their works by the quotes from Marxist
classics (acting as a protection document)...
Therefore, you should not be surprised to
see many manifestations of scientific deceit
in M.S. Rogovin’s thesis aimed to ensure
that the work will be accepted. Below we
discuss some examples of camouflage
measures taken by the author of the thesis.
First of all, the author creates an
impression that the thesis has nothing to do
with the global psychological issues. Here is
the following camouflage measure: the
author deliberately tried to represent a global
methodological problem as a special one
and reduce the level of globalism to the
maximum.
Let us consider in details some
camouflage measures taken by the author of
the thesis. The author refers to A.N.
Leontiev’s works and writes that the staff
problem is the chief problem in psychology.
However, he reports that the current practice
of teaching psychology does not meet the
requirements as the structure of psychology
as an academic subject in the universities
significantly differs from a developing
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structure
of
scientific
knowledge.
M.S. Rogovin correctly reports that the
academic
subject
Psychology
is
characterised by traditional functionalism mental processes are regarded as isolated
from each other; processes, in their turn, are
regarded separately from personal qualities.
The author’s conclusion is correct: “The
arrangement of academic material that lacks
unity has a very negative impact on its
comprehension by students, reduces their
interest to psychology and creates a false
idea of the content and structure of this
science” [Rogovin, 1968, p. 1]. Therefore,
the rearrangement of teaching psychology is
a relevant task. Thus, there is an impression
(brilliantly created) that the author rather
speaks about the methods of teaching
psychology than the architectonics of
psychological science.
This phrase is the example of brilliant
camouflage: “This work is an attempt to work
out some issues of psychological theory,
which can become the basis for preparing
specialists only in one particular area (italics
mine - V.М.) and mainly by means of one
method (italics mine - V.М.) - critical analysis
of the content of psychological and
pathopsychological concepts in their historic
determination [Rogovin, 1968, p. 2]. In other
words, nothing serious - trivial matters,
nothing global. The “guards” need not worry
- this work does not threaten the
“foundations”. Naturally, this is a misleading
impression but the author tried his best to
create it. And he succeeded to do it.
We should not neglect the characteristics
of processes in psychology as understood by
the author. “Quite obviously, today’s
psychology witnesses a period of rapid
development - both extensive and intensive.
We see the prevalence of fine laboratory
experiment and use of mathematically
verified methods for processing these
experiments. Undoubtedly, this tendency is
progressive in its basis as there is no other
way to transform the patchwork of some
facts, observations and theories represented
in tradition psychology into a truly scientific
discipline” [Rogovin, 1968, p. 2].
Let us stop quoting (however, it is difficult
to stop, as any objective specialist realises
that psychology is evaluated correctly though
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severely). The path for psychology is
specified: from a patchwork to a real
science. And it has just been started. To
correct the path of psychology by one’s
actions and ideas - is there a more global
methodological task of psychology?
“Together with obtained actual data and
inseparably from them, there is a flow of new
terms and concepts.
Everyone who is
somehow aware of the history and
philosophy of science should realise that this
joyous provision contains a lot of dangers
whose ignorance will sooner or later (but
inevitably) lead to gross mistakes and
disappointment” [Rogovin, 1968, p. 2]. The
author of the thesis warns: “The main danger
is that internal ties between particular
aspects of psychology break and the unity of
a subject and its understanding becomes
lost” [Rogovin, 1968, p. 2]. Dear reader, it
look like a psychology has symptoms of a
crisis, doesn’t it? However, there was a rise
of psychology at that time and such
tendencies were noticed only by very keen
specialists.
“Modern psychology has extremely
variable area of application and study,
methods and concepts. conditions and basic
tendencies of development” [Rogovin, 1968,
p. 2].
An amazingly shrewd M.S. Rogovin warn
about another type of possible mistakes (so
characteristic of a modern psychological
science): “A psychologist stops making
difference between objective cognitive reality
and used scientific concepts that simply
represent partial and one-sided reflection of
this reality” [Rogovin, 1968, p. 2]. I assume
that anyone who has to work in the thesis
councils knows this phantasmagorical feeling
that appears when a poor respondent
reports his work and seriously considers the
scale names in the used (to his misfortune)
questionnaire to be a mental reality. If he has
a basic education, there is still a chance to
get through to him... Alas, nowadays this
tendency has acquired a tremendous scale.
This awful mistake can be traced in the
respectable works of many doctors. Although
we were warned about it as early as in
1968...
It may sounds a dissonance nowadays,
when the results of experimental method are
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represented as the only criterion of
scientificity. However, this method itself
gives a few reasons for thinking over the
content of scientific concepts and their
historic nature” [Rogovin, 1968, p. 2].
There is a huge dissonance. Moscow has
just witnessed (1966) the XVIII International
Psychological Congress, which fixes that
psychology has become an experimental
science at last. Total euphoria, a triumph of
sciencificity and experimental method. Jose
Delgado tells about implantation of
electrodes into the brain of an animal, which
enables to modify its social behaviour. It
looks like the last secrets are going to be
disclosed soon. The materials of the
Congress are still being printed. But a
candidate for a doctor’s degree assumes
after Wundt (1913) that method of
experiment has a little effect on constituting
psychological science. Therefore, we should
not rely on experiment in constructing a
science. So bold, so timely, so wise...
However, this thought was largely not
accepted. Sometimes there is a feeling that
the camouflage worked out, the thesis is
defended and books...let student read them.
They need to read. Actually, that was the
purpose: new generations of students will
read, understand and appreciate. But let us
go back to the camouflage...
Camouflage is a difficult task. A
respondent recalls that he limited his role
(and sometimes he doubts whether he was
too good in it because he surely realises a
real scale of tasks): “Although we limit the
work’s tasks by a particular area and
particular method, we think that their own
value goes far beyond these limits”
[Rogovin, 1968, p. 2]. Surely, we agree with
M.S. Rogovin...
However, a reader understands that the
author of the article became bored of
translating from Aesopic language into
Soviet official language and backwards. I
suspect that the author of the thesis became
bored too: he considered a camouflage
game quite sufficient and quickly began to
speak a normal language). Therefore, I refer
to Rogovin’s text again (in which everything
is clear): “in the context of the work’s tasks,
the unity between the content of
psychological science and an academic
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subject of psychology can be achieved on
the basis of critical analysis of the content of
psychological concepts in their historic
determination and identification of the most
general psychological regularities (Italics
mine - V.M.); comparing the data of general
and pathological psychology is the most
productive
way
to
establish
these
regularities” [Rogovin, 1968, p. 3].
Here is a real task. The issues fit the task:
“the task of the work also required to work
out some issues that have not been reflected
in our psychological literature up to now”.
This involves interrelation between various
contents included in the “psychology”
concept, method of interpretation, specific
features of psychological concepts, place of
psychology in the system of sciences, nature
of observation, theory of psychological and
pathopsychological
(in
particular)
experiment, relation of representation, nature
of understanding, P. Janet’s system of views
and existentialism psychology [Rogovin,
1968, p. 4].
Actually, we could complete the article on
this note and mention the imprint of the
thesis as the author’s goal is achieved. Does
anyone disagree that these tasks are titanic
and require a titanic labour? Besides, the
thesis does not contain too much Marx,
Engels or Lenin despite Socialistic epoch
(however, let us be just, these philosophers
are mentioned appropriately). Neither it
deals with boring reflexion, activity (principle
and approach) or system approach…
So, this is a modest and unpretentious
thesis for a doctor of pedagogical sciences in
Psychology.
Moreover,
in
special
psychology. If someone still thinks that the
epithet used in the title of the article is
inappropriate
and
considers
it
an
exaggeration...Well, I admit then, “I was
wrong, I got angry”. I refer to the classic,
who once said (though on another occasion)
“O, yes! You, people of today, go ahead!”
But still... There is a vaguefeeling that I
failed to fully convince a potential reader that
M.S. Rogovin was engaged in a titanic task.
Therefore I will try to show you a real scalein
the following way. It is well known that
Wilhelm Wundt carried out and ambitious
program at the second half of XIX century
according to which psychology became an
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independent science. This program was a
part of psychology project which agreed with
Kant’s requirements to psychology. Thus,
the project of a psychology as an
independent science was implemented.
(Someone may think it impossible that
Wundt, a follower ofsubjective method, could
support a science approach. Nevertheless,
the analysis shows that the program for
creating
physiological
psychology
implemented by Wundt fully agreed with
Kant’s ideas of a psychology as a natural
science).
Wundt was well aware of the fact that to
constitute a new science alone is an
ambitious and quite impossible task. He tried
to facilitate his task and considered only
physiological psychology to be a psychology
as an independent science. Cultural and
historical psychology remained traditional
and used descriptive, comparative and
historic methods. But we are speaking about
scientific psychology.
It is worth
remembering
that
Wundt
referred
sensations, perceptions and voluntary
movements to physiological psychology.
Let’s mention that Wundt additionally
includes researches of response time and
psychophysics into physiological psychology.
The use of Fechner’s psychophysics made
Wundt rethink it. G. Fechner (often called a
creator of experimental psychology) actually
was not a psychologist, therefore he was not
interested in creating psychology as an
independent science. G. Fechner used
psychophysic dimensions as a way to
identify equations that correctly reflect
relationships between a soul and a body.
Psychophysics justified by Fechner as a way
to solve a global philosophic problem was
rethought by Wundt (Fechner’s division of
psychophysics into internal and external was
removed,
psychophysics
was
then
interpreted according to psychophysiological
parallelism, while Fechner followed the
conception of equality). The latter fact proves
that psychophysics was “annexed” and
included by Wundt into physiological
psychology, while psychophysical methods
were applied for studying another academic
subject
Thus, only simplest phenomena are
subject to introspection during experiment.
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All complex functions were left outside
scientific psychology. The experiment was
also used with limitations, although Wundt
wrote that if we accounted for a method then
a physiological psychology could be called
experimental. However, this is not our topic.
A sketch on the development of the world
psychology cannot fit into a small article and,
to be honest, there is neither time nor place
for it.
Nevertheless,
Wilhelm
Wundt’s
declaratively scientific psychology began its
life as an independent science. However, it
had a lot of unsettles issues and constructive
drawbacks.
Therefore,
the
task
of
M.S. Rogovin’s thesis is to filly contribute to
the transition from “patchwork of some facts,
observations and theories represented in
tradition psychology (we remember this
characteristic of psychology from the
beginning of the thesis) into a modern
science. We also remember that a thesis has
to describe and characterise accompanying
processes. Indeed, such enthusiasts of
science should be remembered...
Actually, we can interpret Rogovin’s work
in the following way: this is an attempt to
remove serious drawbacks of Wundt’s
project aimed at establishing psychology as
an independent science. I do not know
whether I succeeded in convincing a
sceptical reader... In any case, I began to
think that this task is even more that titanic.
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОЦЕСС СУПЕРВИЗИИ В
ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Абросимова Е.А. (г. Челябинск, Россия)

Супервизионный процесс является достаточно новым явлением для российской
психотерапии и психологического консультирования. Супервизия возникла в
начале 30-х годов прошлого века в рамках
психоанализа. Наряду с освоением теории и личной психотерапией супервизия
считается третьим слагаемым профессиональной подготовки психотерапевта и
психолога-консультанта. Ценность супервизионного процесса неоспорима. Это не
только возможность для консультантов
учиться профессиональному мастерству у
более опытных наставников, но и огромная профессиональная поддержка, безопасное профессиональное пространство, помощь в решении профессиональных и личностных проблем.
Супервизия (от supervidere — «обозревать сверху») является одним из методов
теоретического и практического повышения квалификации специалистов в области психотерапии, клинической психологии и психологического консультирования
в форме их профессионального консультирования. Также супервизия включает в
себя анализ целесообразности используемых техник и процедур психотерапии
[Кулаков С.А., 2002].
Супервизия – это особая, универсальная форма поддержки терапевтов, помогающая им взглянуть на свои трудности в
работе с клиентами по-новому, а также
разделить часть ответственности за эту
работу с более опытным профессионалом. Как говорят П. Ховкинс и Р. Шохет,
супервизия может предоставить шанс от-
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казаться от легкого пути обвинения других
- клиентов, коллег, организации, «общества» и даже самого себя; она может дать
специалисту шанс начать поиск новых
возможностей, открыть для себя новые
знания [Ховкинс П., Шохет Р., 2002].
Р. Кочюнас считает, что в процессе
прохождения супервизии психотерапевт
(консультант) имеет возможность:
1. Научиться лучше понимать своих
клиентов;
2. Научиться полнее осознавать собственные чувства по отношению к клиентам;
3. Научиться точнее разбираться в терапевтических (консультативных) отношениях с клиентами;
4. Научиться глубже понимать степень
эффективности использования собственных терапевтических интервенций;
5. Структурировать терапевтические
(консультативные) взаимодействия в отдельной сессии (встрече) и в процессе
всей терапевтической (консультативной)
работы;
6. Находить и лучше использовать
свои потенциальные возможности в терапии и консультировании [Кочюнас Р.,
2005].
Таким образом, все определения супервизии включают в себя ряд важных
моментов:
супервизия – это универсальная
форма поддержки психотерапевтов;
- супервизия – это уникальная возможность стать более опытным профессио-
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налом, учиться «профессиональному мастерству»;
- супервизия – это насыщенное межличностное взаимодействие супервизора
и психотерапевта.
П. Ховкинс и Р. Шохет говорят о трех
основных функциях супервизии:
- образовательная, подразумевающая
развитие умений, навыков и способностей
терапевта;
- поддерживающая, подразумевающая
противостояние влияниям со стороны
проблем клиентов;
- направляющая, подразумевающая
контроль терапевта над собственной личностью (недостатки, «слепые пятна», уязвимые стороны, предрассудки) [Ховкинс
П., Шохет Р., 2002].
Современные отечественные и зарубежные авторы, изучающие вопросы супервизии, выделяют в супервизионном
процессе работу двух взаимосвязанных
систем:
Терапевтическая система, главными
элементами которой являются терапевт и
клиент, соединенные терапевтическим
контрактом и общей целью;
Супервизорская система, главными
элементами которой являются супервизор и супервизируемый терапевт, соединенные супервизорским контрактом и общей целью [Ховкинс П., Шохет Р., 2002;
Уильямс Э., 2001; Кулаков С.А., 2002].
В каждой из этих систем можно выделить по 3 основных составляющих, на которых может быть сфокусирован процесс
супервизии.
В терапевтической системе такими составляющими (фокусами) являются:
- клиент, его особенности, история его
жизни и история его проблем, трудностей,
расстройств;
- действия терапевта, включающие его
предположенияя относительно проблем
клиента, выбор основных стратегий помощи;
- процесс психотерапии, то есть динамика взаимоотношений терапевта и клиента.
В супервизорской системе основными
составляющими (фокусами) являются:
- состояние супервизируемого терапевта, относящееся к представляемому
им консультативному случаю, а также
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непосредственно возникающее на супервизорской сессии;
- отношения между супервизором и супервизируемым терапевтом, которые становятся основой анализа скрытой динамики отношений терапевта и клиента в
психотерапии;
- «впечатления» супервизора (предположения, «подозрения», «неясные чувства»), связанные с психотерапевтом и
его клиентом.
В контексе изучения супервизии как
обучающего и поддерживающего процесса для психотерапевтов и консультантов,
возникает вопрос: имеется ли собственно
экзистенциальный подход к процессу супервизии, согласно основным постулатам
экзистенциальной терапии, или процесс
супервизии носит характер интегрированный, находящийся вне подходов различных психотерапевтических школ? Рискнем предположить, что несмотря на общность взглядов различных психотерапевтических направлений на процесс супервизии, у представителей экзистенциального течения в психотерапии все же существует свой, уникальный взгляд на супервизию.
Этот взгляд касается прежде всего супервизорской системы, но затрагивает и
терапевтическую систему.
Обратим внимание на такой фокус супервизорской системы, как «отношения
между супервизором и супервизируемым
терапевтом». Этот фокус для экзистенциальной терапии является важнейшим в
супервизионном процессе. Характер отношений между супервизором и терапевтом в экзистенциальном ключе – это событие двух людей, со-творчество, совместное существование в поисках истины.
Супервизор предстает здесь не как более
опытный и грамотный специалист (учитель, наставник), а скорее как друг, партнер, чья основная задача – вместе с терапевтом отправиться в увлекательный
путь исследования мира клиента. Супервизор изначально должен признать собственную ограниченность в понимании
терапевтического процесса, представленного на супервизию. Это лишает его позицию некоего «всемогущества», «всезнания», столь вредную для любых терапевтических отношений. Способ совмест-
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ного бытия супервизора и терапевта основан на одном из правил феноменологического анализа – правиле «выравнивания», то есть воздержания от иерархии в
любом ее виде – иерархизации проблем
клиента, событий его жизни и т.п. Супервизор также старается воздерживаться от
иерархизации опыта психотерапевта –
что важно и что не важно в его взаимоотношениях с клиентом, в процессе терапии, в характере проблем и трудностей
клиента.
Фокус «состояние супервизируемого
терапевта» также имеет особые черты –
супервизируемый психотерапевт на экзистенциальной супервизии становится
главной фигурой. Важно все, что происходит с ним как в терапевтической системе, так и в супервизорской – его чувства,
мысли, гипотезы о себе и о клиенте, характер его отношений с клиентом, его сомнения и догадки. Мир психотерапевта
становится также предметом исследования в экзистенциальной супервизии.
«Впечатления», чувства, «неясные подозрения», которыми делится супервизор,
относительно терапевта и его работы с
клиентом не носят догматический характер – скорее, это возможности, которыми
терапевт может, при желании, воспользоваться.
Что касается терапевтической системы, то и здесь экзистенциальная психология предлагает, на наш взгляд, собственный подход, отвечающий философии экзистенциальной терапии. Речь идет
прежде всего о фокусе «клиент и его жизненные трудности». История жизни и
трудностей клиента рассматриваются в
единстве и целостности, вне какой-либо
иерархизации. Фокус внимания направлен
прежде всего на всю жизнь клиента, а не
только на заявленную им проблему. Способ бытия клиента анализируется с точки
зрения взаимосвязанности с другими
людьми (бытия-в-мире), исследуются
возможности и ограничения клиента, а
также способ уникального проживания
клиентом основных экзистенциальных
данностей (смерти, смыслов, тревоги,
времени, выборов и др.).
Проблемы, трудности и расстройства
клиента не понимаются изначально как
нечто, требующее «изменения» и «исце-
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ления», но как феномены жизни, которые
нуждаются в исследовании, в понимании.
Именно на выбор терапевтом способа
понимания трудностей и расстройств клиента направлено внимание супервизора.
Составляющая терапевтической системы
«действия терапевта» менее сфокусирована на психотехнологиях, методах работы терапевта, сколько на способе его понимания уникальной жизни клиента в ее
целостности.
Последний фокус терапевтической системы, «процесс психотерапии» имеет
крайне важное значение, поскольку
направлен на анализ отношений терапевта и клиента. Динамика взаимоотношений
терапевта и клиента опосредованным образом раскрывается в динамике взаимодействий супервизора и терапевта. Через
призму отношений между супервизором и
супервизируемым терапевтом можно увидеть, как психотерапевт «строит» свои
отношения с клиентом в терапевтическом
пространстве. Экзистенциальное консультирование – это феноменологическое исследование жизненного пространства человека в контексте его бытия с другими
людьми. Цель экзистенциальной терапии
– не изменить клиента, а увидеть, что
есть в его жизни такого, что он хочет или
не хочет изменить. Экзистенциальная
психология отказывается давать окончательные ответы на вопросы, она стремится продвинуться в сторону наибольшего
понимания клиента и его жизненного мира. В этом феноменологическом исследовании жизни клиента очень большую роль
играет консультативный контакт, понимаемый как определенный способ «быть» с
клиентом: быть взаимосвязанным с ним,
быть открытым ко всему новому, что человек привносит в консультирование,
быть открытым к чувствам. Здесь также
важна установка консультанта на понимание, а не на объяснение: попытаться понять, что то или иное событие значит для
клиента – это и есть феноменологический
подход.
Хотелось бы подчеркнуть, что главная
уверенность консультанта экзистенциального направления – это его безусловная убежденность в смысле жизни, в том,
что клиент может его создать и вообще
убежденность в том, что из жизненного
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хаоса можно создать некий порядок, который будет направляться жизненным
смыслом. Если психотерапевт не убежден
в способности клиента создавать смысл
собственной жизни, а также если он вообще считает, что жизнь – в целом бессмысленна и абсурдна – такому консультанту следует выбрать иной, неэкзистенциальный, подход. Хороший экзистенциальный терапевт – это хороший мудрец, у
которого фокус с техник и процедур смещается в сторону рефлексии. Работать
экзистенциально – значит полностью сосредотачиваться на способе бытия клиента. Именно способ бытия клиента во всей
своей сложности и запутанности является
фокусом внимания для терапевта. Поэтому его «присутствие» на сессии очень интенсивно. Он не может позволить себе
уклониться в сторону от клиента, от понимания его жизни и должен быть максимально собранным и внимательным. Если экзистенциальный терапевт способен
только к эмпатическому выслушиванию,
но не к анализу бытия клиента во всей его
полноте – это крайне ограничивает его
возможности понимания, а, следовательно, и помощи клиенту. Экзистенциальный
терапевт должен быть достаточно зрелым
и опытным, чтобы помогать клиентам
разобраться в сложных переплетениях
жизни. Он должен иметь широкие взгляды, чтобы не быть шокированным услышанными признаниями. Поэтому способ
консультативного контакта, понимаемый
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как совместное бытие, проживание совместной жизни с клиентом, – является
особо важным фокусом терапевтической
системы с точки зрения экзистенциальной
супервизии.
Таким образом, в данной статье представлена попытка увидеть особенности
экзистенциального подхода к процессу
супервизии. В конечном счете, любая супервизия предназначена для поддержки
психотерапевта. Грамотный процесс супервизии направлен на профессиональное совершенствование психотерапевтов,
а следовательно, и на помощь клиентам,
с которыми будет работать более компетентный специалист. И экзистенциальная
супервизия не является исключением.
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СОЗНАНИЕ И ПЕРЕНОС ОПТИМАЛЬНЫХ СПОСОБОВ
САМОУПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Э.Г. Гозиев, (г. Ташкент, Узбекистан)

Понятие «перенос», означающее возможность использования сформированного умения, навыка, приемов, способов
учебной деятельности в сходных или новых условиях очень широко распространено в исследованиях современной психологии. Проблема переноса изучалась
многими советскими психологами.

В советской психологии индивидуальным различиям между учащимися придается большое значение. В свое время во
всех исследованиях в процессе формирования умений и навыков особо рассматривались различия между испытуемыми, выявляющиеся в «кривых упражнения» и в переносе навыков. Определенное внимание уделяется различиям
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между успевающими и неуспевающими
учащимися (по школьным оценкам и др.) в
усвоении и переносе навыков в некоторых
учебных дисциплинах. Раскрывались индивидуальные различия между учащимися в усвоении и переносе приемов запоминания (А.А.Смирнов), в пространственной ориентировке, в пространственных
представлениях и в их использовании при
решении новых задач (Б.Г.Ананьев,
Е.Н.Кабанова-Меллер), в широте переноса (С.Л.Рубинштейн).
Ценный материал, характеризующий
индивидуальные различия в усвоении и
применении знаний учащимися накоплен
в монографиях Д.Н.Богоявленского и
Н.А.Менчинской
(1),
Е.Н.КабановойМеллер (5). Среди широкого круга индивидуальных различий, отмеченных разными авторами, лишь перечислим те, которые непосредственно относятся к переносу.
Это в первую очередь различия в осознании собственник операций и овладении ими, которые учащееся переносят с
одного учебного предмета на другой (3).
Это различия в материальном эффекте
обучения, выражающемся в приобретении знаний, навыков, и в формальном
эффекте, который выявляется в переносе
операций, усвоенных в данном учебном
предмете, на внеучебную деятельность
(5). Это также различия в процессе обобщения задач, в переносе решения с первой задачи на вторую, в путях обобщения.
В явлении переноса четко различают
его четыре стороны:
1) процесс переноса, который характеризуется тем, каковы особенности воспроизведения ранее усвоенных знаний,
умений, приемов и. д.; 2) условия, способствующие переносу, которые создаются особенностями самой задачи на перенос; 3) условия, зависящие от характера
обучения, которое предшествует переносу; 4) личностный фактор в переносе. В
процесс переноса входят: во-первых, его
основа, т.е. сопоставление учащимся
требований контрольной и обучающей
задач к приемам с целью решить контрольную задачу, что связано с мотивами,
побуждающими учащихся решить задачу;
во-вторых, широта переноса; в третьих,
пути переноса. Условия, определяющие
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перенос, относится к обучению и овладению приемом; при этом следует различать внешние условия методика, материал внутренние условия-цели и мотивы
усвоения особенности овладения приемами, индивидуальные различия. Условия, определяющие перенос, связаны
также с контрольными задачами: на перенос влияют как их объективные особенности сходство и различие с обучающими
задачами, так индивидуальные различия
учащихся (5).
Одним из важнейших предметов изучения для психолога является переход от
материального действия к умственному,
перенос действий из наглядной или практической сферы в мысленный план (4).
В некоторых работах рассмотрены положительный и отрицательный аспекты
переноса навыков; вместе с тем подчеркнуты различия в переносе как узких навыков и умений, так и более широких, обладающих
большей
«переносимостью»
(Л.С.Шварц,
Е.В.Гурьянов,
Н.А.Менчинская, Ю.А.Самарин и др.).
В дальней зарубежной психологии широкое распространение получила в свое
время теория формальных дисциплин,
которая признает чрезмерно широкий перенос, и теория «тождественных элементов» Э.Торндайка (7). Последняя признает возможность переноса только там, где
имеются «тождественные элементы» в
двух задачах: в обучающей и контрольной
(например, учащийся усвоил в курсе
арифметики сложение и переносит навык
на решение задач, требующих умножения, поскольку последние включают сложение в качестве своего составного элемента).
Н.Майер описал решение испытуемыми новой задачи на применение знаний,
где выделил процессы реорганизации
материала, изменение функционального
значения предмета, перестройку прошлого опыта и др. (12).
Перенос решения с одной задачи на
другую основан на использовании тождественных элементов этих задач. Наличие
объективной тождественности элементов
еще не является необходимым условием
для явления переноса. Если в двух задачах элементы будут «субъективно тождественными», тогда эти условия становят-
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ся доступными для испытуемого. Иными
словами, во второй задаче должны быть
элементы, которые встречались в первой
задаче (12).
В отдельных работах этот вопрос изучался с другой точки зрения, в частности,
рассматривалась зависимость переноса
от условий обучения, способов решения
задач, действий, принципа понимания и
т.п. Например, Секей (16) определил влияние метода обучения знаниям на их перенос при выполнении конкретных заданий. В одной группе усвоение материала
было основано на простом запоминании,
а в другой – усвоение шло с помощью
проблемного обучения. При этом учащиеся применяли репродуктивные пути решения, как этого требовала от испытуемых задача. Вторая группа дала, как этого
и надо было ожидать, значительно лучший результат, чем первая. Активный
путь переноса дал больший эффект, чем
пассивный.
В некоторых работах дальных зарубежных психологов доказывается, что
обобщение материала при усвоении умений и навыков дает больший эффект в
переносе, чем неосознанное заучивание
на однотипном материале (Е.Хилгард,
Р.Эдгрен (10) и др.).
Перенос решения с одной задачи на
другие в зависимости от разных условий
обучения, от соотношений между контрольными обучающими задачами изучен
и обоснован (В.Мёрдок (13), Р.Олерон
(14)).
Исследована роль обобщения сходных
раздражителей, имеющихся в двух задачах при переносе решения с одной задачи
на
другую
(Л.Стефенс
(15),
Дж.Вендерплас (17).
Исследован процесс обобщения, где
его характеристикой являлось нахождение общего в частном случае (14), выделены два пути переноса и «специфический» и «неспецифический» (Дж.Брунер
(2); переносу помогает такое обучение,
когда испытуемый может самостоятельно
находит принцип, определение, правило,
закономерность, существенные признаки
и т.п. (Р.С.Андерсон, Р.М.Андерсон (8).
В некоторых работах (Катона (11), Хилгарда (9), Эдгрена (10) и др.) отмечаются
различия в способах решения (постепен-
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ный анализ, инсайт- внезапное решение,
метод «проб и ошибок») задач на перенос. Многими дальними зарубежными
психологами специально отмечается положение о том, что одну и ту же задачу на
перенос испытуемые воспринимают неодинаково и применяют различные способы ее решения.
Овладение переносом и нахождением
способов, связанных с овладением обобщенными способами управления собственной учебной деятельностью есть
важнейший компонент в структуре учебной деятельности.
Одной из целей нашего исследования
являлось выяснение следующих вопросов: переносят ли учащиеся способы
управления
учебной
деятельностью,
усвоенные ими на материале разного характера, на контрольные задачи; имеются
ли различия в переносе как средстве раскрытия объективных существенных закономерностей в учебном материале, и в
чем именно это выражается; являются ли
пути переноса «с места» и постепенный
путь преимущественно характерными для
какого-либо одного способа планирования, самоконтроля и т.д.; какую роль играют в переносе индивидуальные и возрастные различия между учащимися; как
используются основные пути переноса
при управлении собственной деятельностью; как осуществляется перенос способов управления; находят ли учащиеся
новые способы переноса при управлении
собственной учебной деятельностью.
Рассмотрим перенос обобщенных способов управления собственной учебной
деятельностью при изучении учащимися
понятий и закономерностей, относящихся
к изучаемой ими области знания. Следует
особо подчеркнуть, что овладение нахождением способов управления своей учебной деятельностью, путей их переноса,
путей нахождения новых способов решения задач и управления вниманием, познавательными интересами играет существенную роль в учебной деятельности
учащихся. Овладение ими путями переноса и путями нахождения новых способов самоуправления может определить
уровень осознанности учения школьников
и студентов.
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В проведенных экспериментах почти
все испытуемые осознали способы планирования самостоятельной работы как
процессы, распределенные во времени
по этапам: а) предварительный: определение целей, составление программы,
выбор условий, психологический настрой;
б) исполнительный: реализация программы, использование способов усвоения,
передачи знаний, фиксирование результатов; в) итоговый: оценка значимости и
корректировка результатов, оценка эффективности плана и применяемых способов, выводы об оптимизации умственного труда. Около 32% учащихся еще не
имеет четких, продуманных планов учебной, деятельности и основывается на записи заданий в тетради и расписании
учебных занятий только на завтрашний
день. Количество выполненной работы
контролируют все, а о способах планирования и проверки качества многие и не
подозревают.
В эксперименте установлено, что перенос способов планирования служит
подготовительным этапом к предстоящей
работе и представляет собой самостоятельный вид учебной деятельности, при
выполнении которого должен проводиться самоконтроль. Контролируется ход выполнения плана с внесением в него уточнений и усовершенствований. Кроме того,
планирование учебной деятельности является одним из основных средств создания ориентировочной основы для обеспечения самоконтроля за ее выполнением.
Как показывает анализ переноса способов учебной деятельности, планирование базируется на мыслительном предвидении, логической последовательности
выполнения учебных действий.
После каждого эксперимента испытуемому разного возраста предлагалось рассказать, каким способом было решена
задача. Если ученик не мог достаточно
подробно рассказывать, как он действовал при решении задачи, это свидетельствовало, что он недостаточно осознал
проделанную им работу. При планировании у испытуемых экспериментального
класса между планированием, способом и
характером действий существует достаточно зримая связь. Можно предположить, что чем больше затруднений испы-
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туемый испытывает в процессе деятельности, тем менее эта деятельность им
осознается, тем труднее она поддается
словесному оформлению. Выявились зависимости, которые позволили характеризовать деятельность учащихся в процессе решения задачи, опираясь на качественные особенности планирования.
Планирование у этих испытуемых находится на том же уровне (элементное, короткое планирование), но самоконтроль
достигает более высокого развития.
Приведем примеры, иллюстрирующие
перенос и нахождение новых способов
самоуправления учебной деятельностью
в условиях лабораторного эксперимента.
Изучено сходство и различие в переносе
между способами обобщения от общего к
частному, от частного к общему, от единичного к общему. Эксперименты проводились с тремя экспериментальными
группами и с не обучающейся – контрольной группы.
Первая задача формировалась так,
чтобы в каждой из трех экспериментальных групп учащиеся использовали способ
в усвоенном виде, т.е. задача требовала
от испытуемых элементарного переноса.
Учащиеся первой группы должны были
использовать способ обобщения от общего к частному. Экспериментатор показывал рисунок с изображением эвкалиптового леса, анализируя его, указывая три
условия, необходимые для жизни названных деревьев (высокая температура,
большое количество влаги, болотистая
почва) и заканчивая формулированием
закономерности: "Корневая система (длина корней в глубину и ширину) определяется почвенно-климатическими особенностями местности. Растение приспосабливается к окружающей среде". Далее им
предлагалось иллюстрировать эту закономерность на другом примере.
Учащиеся второй группы должны были
использовать способ обобщения от частного к общему. Им показывались рисунки
с изображением эвкалиптового леса и
верблюжьей колючки, предлагалось сопоставить их и найти закономерности развития корневой системы.
Испытуемый третьей группы должны
были применить способ обобщения от
единичного к общему. Им также предъяв-
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лялся рисунок с изображением эвкалиптового леса, и предлагалось найти закономерности развития корневой системы,
а потом иллюстрировать данную закономерность на другом примере.
Четвертой группе следовало с помощью способа обобщения от частного к
общему найти соответствующие закономерности.
В этой задаче лучший перенос обнаружили учащиеся первой группы. Ее учащиеся усваивали способ малоактивным путем, поскольку закономерность указывалась им в готовом виде. Для испытуемых
второй и третьей групп эта задача оказалось более трудной, поскольку требовала
активного и самостоятельного обобщения
для выявления закономерности. Одни
учащиеся решали предложения для выявления закономерности. Одни учащиеся
решали предложенную им первую задачу,
постепенно перенося способ самоуправления, а другие - «с места».
Вторая задача требовала от учащихся
всех трех экспериментальных групп иного, по сравнению с усваивавшимися, способа обобщения, а следовательно, - перестройки усвоенного способа. Первая и
третья группа должны были использовать
способ «от частного к общему». Этим
группам на карте указывались две местности и давались схемы их «высотной
поясности». Затем им предлагалось сопоставить местности и найти закономерность в изменении явлений в связи с высотой гор. Учащиеся второй группы должны были реализовать способ «от единичного к общему». Им указывалась местность и схема ее «высотной поясности»,
предлагалось найти закономерность. В
четвертой группе решение задачи также
требовало применения этого способа.
Решая вторую задачу, испытуемые экспериментальных групп дали значительно
лучший результат, чем учащиеся контрольной группы, поскольку они могли
использовать усвоенные способы. При
этом вторая и третья группы дали лучший
результат, чем первая. Это объясняется
тем, что данная задача требовала от
учащихся указанных групп при обучении
более активного способа обобщения, что
способствовало перестройке способов,
усвоенных в обучающем эксперименте.
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Третья задача требовала использования двух способов и давалась четырем
группам в одинаковой формулировке. На
первом этапе учащиеся должны были использовать обобщение (переход от частного к общему) путем сравнения сформулировать три общие закономерности, относящиеся к покровительственной окраске животных: изменение ее в зависимости
от времени года (сезонная окраска), постоянная окраска в зависимости от постоянного цвета окружающей среды, переменно-изменчивая окраска в зависимости
от разной окраски окружающих животное
предметов. На втором этапе учащиеся
должны были осуществить обобщение
новым для них способом, переходя от
менее общего к более общему путем
сравнения. Им предлагалось сопоставить
три ранее найденные закономерности и
сформулировать еще более общую закономерность, охватывающую указанные
три.
Учитывали различные пути и диапазон
переноса (на один и несколько предметов) таких, как преобразование, перестройка, выбор.
Учащиеся экспериментальных групп
дали лучший результат, чем учащиеся
контрольной группы, из чего следует, что
в экспериментальных группах был осуществлен перенос усвоенных способов,
тогда как контрольная группа вообще не
обучалась способам. В процессе переноса все три способа позволили учащимся
раскрыть объективные закономерности.
Обнаружились значительные преимущества в переносе способов «от частного к
общему» и «от единичного к общему» по
сравнению со способом «от общего к
частному», что объясняется особенностями самих способов и методикой их
формирования.
Четвертая задача требовала от учащихся всех групп осуществления способа
обобщения от менее общего к более общему. Однако она давала возможность
использовать этот способ или найти новый для них способ: от анализа общего
положения к еще более общей формуле.
Как показало проведенное исследование, в количестве применения переноса
нет существенных различий между группами испытуемых. Но отдельные способы
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лучше переносятся по сравнению с
наиболее активным способом. Такие преимущества проявились там, где требовалась перестройка способов и нахождение
новых способов на основе усвоенных.
Расширение функций переноса и нахождение новых способов для учащихся стали сознательными способами организации своей учебной деятельности.
Анализ полученных данных показывает, что активные пути переноса обобщенных способов самоуправления применяют
учащиеся экспериментальной группы, которая получила специальные знания в
отличие от контрольной группы. В экспериментальной группе применялось сопоставление способов УД, использованных
в различных заданиях, выбор способов
при их использовании, перестройка способов и их комбинирование и т.п.
В нашем исследовании активные пути
переноса обнаружены у учащихся при
решении таких контрольных задач, где
требовалось осуществление переноса
самостоятельно в новых проблемных ситуациях.
Усложнения и изменения путей переноса обобщенных способов управления в
юношеском возрасте по сравнению с подростками явились важной особенностью
управления собственной деятельностью:
учащиеся юношеского возраста чаще
осуществляют преобразование способов,
их перестройку, комбинирование, выбор и
нахождение новых способов при решении
контрольных задач.
Преобразование заданного наглядного
материала характеризует пути переноса
способа в мысленную сферу: например,
осуществляется перенос в мысленный
план некоторых способов, связанных с
установлением пространственных соотношений. В обучающем задании испытуемый усвоил наглядный способ чтения
топографического плана, а в контрольном
задании он осуществляет мысленное создание
образа,
т.е.
перестраивает
наглядный способ в мысленный.
Учащимися осуществлялся как полный,
так и частичный перенос способов управления УД. В психологии принято указывать на перенос «основных» и «вспомогательных» действий в различных явлениях. Эти действия заключаются в следую-
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щем: а) используется обобщенные способы управления в том виде, в котором они
были даны учащимися, б) усвоенные
обобщенные способы управления преобразуются. Следует подчеркнуть, что в зависимости от требования задания одни из
этих систем действий называются основными, а другие вспомогательными.
Следует отметить, что при обучении
учащихся способам переноса им указывалось на значимость выбора способов
переноса, но обучение выбору способов
не проводилось. В контрольном эксперименте учащийся по собственной инициативе выбирает способ. Он выбирает, использовать ли способ сравнения или же
использовать два способа: сравнения и
обобщения.
Продемонстрируем, как учащийся комбинирует два способа. В решении задач
на материале «высотность» от сначала
сопоставил
картинки,
изображающие
«высотную поясность» в горах, вычленил
их сходство и различие, а затем обобщил
их по общим существенным признакам. В
эксперименте эти способы управления
использовались одновременно.
Осуществление переноса способов
самоуправления УД с наглядного материала в мысленный план характеризуется
следующим: при рассмотрении топографического плана определяется расположение в нем имеющихся объектов, затем,
представляя данную местность, учащийся
располагает объекты в мысленной картине в разных плоскостях. В этом случае
учащийся использует способ установления соотношений, перестроив его.
При этом около 30 % учащихся подросткового возраста (из 156 чел.) избирается элементарный путь переноса способа управления с топографического плана
в мысленную сферу. Они перестроили
способ в одном отношении, но расположить предметы в разных плоскостях не
смогли. Другие (более 55%)реализовали
перенос способа в мысленный план более сложным путем.
Учащиеся старших классов и студенты
очень успешно осуществили перенос способа управления УД с одного наглядного
материала на другой, а также с наглядного материла в мысленную сферу.
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Результаты исследования убеждают
нас в том, что с возрастом повышается
возможность нахождения новых способов
самоуправления. Установлено, что учащиеся юношеского возраста при решении
проблемных задач гораздо легче находят
новые способы, специфичные для ряда
учебных дисциплин и определенного круга задач, по сравнению с подростками.
Мы в нашем исследовании придавали
особое значение возрастным изменениям
в обнаружение тех путей переноса, которыми учащиеся находят для себя новые
способы самоуправления учебной деятельностью.
В эксперименте на основе ранее усвоенных способов самоуправления УД испытуемые самостоятельно находили следующие новые способы: мысленное
представление результата и построение
его модели; включение в информационный поиск; мышление по аналогии; открытие новых связей элементов проблемы;
расчленение целого явления на структурные единицы и т.п.
В контрольных экспериментах на решение учебных задач испытуемые применяли такие умения, которые не были
перенесены из формирующих экспериментов, и найдены самими обучающимися;
умение опираться на интуицию в поисковой деятельности; умение производить
перенос ранее усвоенных знаний, действий, средств на рассмотрение новых
факторов и положений;
умение критически оценивать процесс
творческого поиска и его результаты;
умение критически оценивать черты своей личности; умение адекватно оценивать
свои познавательные возможности; умение установить контакт со своими сверстниками;
умение установить контроль, критику и
оценку результатов собственной интеллектуальной деятельности;
умение спланировать свою учебную
работу с учетом специфической особенности предмета;
умение найти оптимальные пути для
преодоления имеющихся психологических
(«смысловых») барьеров;
умение оценить собственные сильные
и слабые стороны в учебной деятельност.
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Полученные данные показывают, что с
возрастом изменяются пути переноса,
расширяется круг ею видов. В этом отношении очень значим перенос обобщенных
способов самоуправления учебной деятельностью. Изменения этого вида переноса в возрастном аспекте выражаются в
следующем: старшеклассники в учебной
деятельности осуществляют перенос более оптимальным и рациональным путем,
вместе с тем удачно реализуют активный
и широкий перенос на учебный и
внеучебный материал. Экспериментальный материал показал наличие разных
путей переноса. Студенты по собственной
инициативе выбирают способы, имеющие
управленческие функции в разных ситуациях. Учащиеся раннего юношеского и
юношеского возраста, реализуя перенос
активным путем, перестраивают усвоенный в решении задач способ в новых
условиях, комбинируют его с другими ранее приобретенными способами, преобразуют заданный учебный материал в
соответствии с требованиями решаемой
задачи.
Анализ экспериментальных материалов свидетельствует о том, что пути переноса обобщенных способов самоуправления у учащихся подросткового возраста
менее активны по сравнению с учащимися и студентами юношеского возраста по
многим параметрам решения задач (темп,
содержание и диапазон переноса).
С возрастом перенос осуществляется
более содержательно, усложняется, его
виды становятся более разнообразными,
активными, гибкими и продуктивными.
Следует особо подчеркнуть, что учащиеся
старших классов часто находят новый
способ разными путями: «с места» (инсайт), постепенно, путем «проб и ошибок», путем перестройки, преобразования, комбинирования и т.п.
В экспериментах встречались следующие пути нахождения новых способов в
решении учебных задач. Большинство
испытуемых разных классов и курсов из
экспериментальных групп находит новый
способ, обратный усвоенному в процессе
обучения под руководством экспериментатора. Испытуемые экспериментальных групп в решении контрольных задач
часто
использовали
обобщение
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усвоенных ранее им способов. В эксперименте также обнаружен и другой
факт: в решении учебных задач, когда
учащиеся не имели возможность использовать ранее усвоенные способы самоуправления учебной деятельностью, они
смогли найти новый способ самостоятельно.
Особое внимание мы уделяли тому,
чтобы определить, как учащиеся разных
классов и курсов пользовались наглядными и логическими способами одновременно. Таким образом, обобщенные способы самоуправления УД выполняют разные функции в учебной деятельности
школьников и студентов. Способы самоуправления УД помогают решению учебных задач и способствуют: появлению
потребности к управлению собственной
деятельностью, расширению познавательных интересов, возникновению положительного отношения к наглядным материалам.
Об этом свидетельствуют полученные
нами данные, включенные в табл. 30, за
весь период экспериментальной работы.
Проиллюстрировано развитие самоуправления у школьников и студентов, а
также показано изменение способов (компонентов) самоуправления в возрастном
аспекте (от подростка к студенческому
возрасту).
С возрастом расширяется сфера переноса способов с наглядного материала в
мысленный план; переносится способ,
имеющий «межпредметное» значение.
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ИНТЕГРАТИВНАЯ ПАРАДИГМА ПСИХОЛОГИИ: ТЕОРИЯ И МЕТОД
Козлов В.В. (г. Ярославль, Россия)

Прошло уже 10 лет с года издания
монографии «Интегративной психологии»
и 27 лет с основания прикладного
направления психологии, заявившего интеграцию как системообразующую категорию - интенсивные интегративные психотехнологии. Для человеческой жизни это
достаточно большой срок.
Сама идея интегративного подхода, которую мы начали манифестировать в качестве научной парадигмы в начале 90-ых
годов прошлого столетия, оказалась
весьма плодотворна и породила множество научных и прикладных направлений:
интегративная педагогика, интегративная
психотерапия, интегративная медицина,
интегративная арт-терапия, интегративная танцевально-двигательная терапия и
т.д.
Появились множество теорий, которые начали рассматривать саму науку
как интегративную дисциплину, политологию, социологию, культурологию, социальную педагогику, антропологию, валеологию как интегративные науки.
В некотором смысле миссия автора
этой статьи как основателя интегративной
психологии выполнена. На самом деле,
во многих гуманитарных дисциплинах, не
только в психологии, идея интегративного подхода получила достаточное признание.
За эти 10 лет мы опубликовали множество текстов по интегративной психологии, появились образовательные программы, проведено более 10 конференций, опубликованы сборники «Вестник
интегративной психологии», организованы методологические семинары во многих
уголках России, дальнего и ближнего зарубежья.
Интегративная парадигма психология в
настоящий момент достаточно основательно реализована и в теории, и в методе.
В своих предыдущих работах мы уже
неоднократно анализировали понятие
парадигмы и выделяли 5 базовых пар-

дигм психологии в соответствии со спецификой предмета, категориального аппарата, методов, а также социальных характеристик.
Интегративный подход в психологии
является принципиально новым смысловым пространством в теории, методах
исследовательских и воздействующих как
для психологов, так и для их клиентов.
Любая современная психологическая
парадигма при кажущейся зачастую их
полноте и универсальности является
справедливым лишь при определенных
обстоятельствах и с известной долей вероятности в определенной предметной
области. Ценность любой парадигмы относительна и говорить об абсолютных
мерках применительно к эмпирическим и
концептуальным верованиям ученыхпсихологов не имеет никакого смысла.
Предельное осознание относительности и в то же время истинности любого
понимания психического освобождает
специалиста от догм и приближает его к
точке интеграции, а рефлексивное понимание и принятие – к интегративной психологии. В этом смысле интегративная
психология является направлением профессионального мышления, философской и психологической тенденцией, имеющей практическое применение.
Для формирования интегративной психологии необходима универсальная языковая среда, наподобие языка математики или физики, в которых любая символика истолковывается однозначно независимо от парадигмы, а также кооперативное взаимодействие всех парадигм и
школ психологии.
Интегративная психология предполагает консолидацию множества областей,
школ, направлений, уровней знаний о человеке в смысловом поле психологии.
Одновременно мы убеждены, что понимание, оценку, использование частной
научной парадигмы может дать только
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более общая теория, к которой мы и относим интегративную психологию.
В современной психологии существуют
пять базовых моделей психологии со своими принципами, методологией, предметом и пятью магическими кристаллами,
пятью линзами, через которые воспринимают психологи каждого клана психическую реальность совершенно своеобразно.
Усилия
интегративной
психологии
направлены на то, чтобы наладить взаимодействие этих «линз», магических кристаллов с целью сформировать, сконструировать
совершенный
объектив,
адекватно отражающий психическую реальность.
Интегративная психология предполагает максимальное использование возможностей диалога с представителями
всех пяти направлений психологии, позволяющего расширить представления о
подходах и исследовательских методологиях, применяемых к изучению психической реальности.
Этот диалог предполагает включение
механизмов идентификации, эмпатии и
рефлексии как условий понимания представителей всех пяти волн психологии и
налаживания продуктивного взаимодействия между ними, подчиненное общей
цели, – углублению представлений о сути
психического, нахождения путей и способов сотрудничества.
Вместо того чтобы рассматривать физиологическую психологию, психоанализ,
бихевиоризм, экзистенциально-гуманистическую и трансперсональную психологии как подходы конкурирующие, мы можем рассматривать их как взаимодополняющие пути получения новых открытий о
человеке, каждый из которых потенциально информативен для другого.
Следует признать, что все пять парадигм психологии прогрессивны и необходимы, и каждая из них во временной перспективе содержит некий избыток относительно предыдущих теорий, объясняет
новый, доселе неожиданный факт,
опредмечивая новые пространства феноменов психического. И не нужно думать, что парадигмы в психологии рождаются и умирают, уступая место новым
представлениям и научным ценностям.
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Парадигмы эволюционируют, адаптируются к новым социальным и интеллектуальным веяниям, развиваются вместе с
духом времени.
Все пять парадигм психологии в их непрерывности
современного
развития
формируют тот многомерный теоретический, методологический и
исследовательский и психотехнический проект, который мы обозначили как интегративную
психологию.
Что касается интегративной психологии – она на стадии формирования.
Стратегия интегративной психологии постижение природы человека через сопровождаемое критической рефлексией
интегрирование, синтез различных традиций, подходов, логик, диагностического и
психотехнического инструментария, при
сохранении их автономии в последующем
развитии. Суть ее заключается в многоплоскостном, многомерном, многоуровневом, разновекторном анализе, создающем возможность качественно иного исследования, предполагающего включение
в плоскость анализа аспектов множественности, диалогичности, многомерности психического феномена.
Становление в интегративную позицию, которая по сущности является метасистемной по отношению ко всем пяти
парадигмам психологии, предоставляет
возможность отстраненного анализа и
обеспечивает возможность нового качественного скачка в развитии психологического знания.
Интегративная психология не претендует на монополию истины со всеми вытекающими последствиями, а предлагает
свободное оперирование многомерным
знанием, связанным с наиболее продуктивно работающими в проблемной
области традициями, психологическими
парадигмами и их диагностическим, психотехническим инструментарием.
Мы не отрицаем достижений ни одной
парадигмы психологии и наше отношение
к ним прагматично: возможен и рационален выбор любой парадигмы, которая в
данный момент и в данной ситуации решает большее число проблем, заданных
контекстом жизни.
Автор статьи совершенно уверен, что
существует одна психология, по-разному
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выполненная в текстах разных парадигм,
школ и личностей. Она объединена великой и ненасытной интенцией понимания
психического.
Методологический фундамент интегративного подхода состоит из методологических принципов целостности, развития,
нелинейного детерминизма, многомерности истины, позитивности, соотнесенности, онтологического плюрализма. Это
методологические правила, которые указывают, каких путей и средств «научного»
постижения следует избегать (негативная
эвристика) и которыми следует двигаться
(позитивная эвристика).
Интегративная психология не отказывается от прошлого опыта исследования
человека, который в течение последних
40 тысяч лет проводился в духовных традициях искусства, теологического, философского, эмпирического склада, но использует его различные элементы в новых комбинациях.
Интегративная методология предполагает привлечение к анализу находок и
достижений тех психологических, философских, психодуховных традиций и подходов, которые эффективно работают в
конкретной феноменальной области психологии.
Интегративная психология предлагает
механизмы развития психологического
знания, в качестве которых выдвигаются:
взаимодействие между всеми волнами
психологии,интегративный диалог альтернативных подходов, традиций, школ и
критическое рефлексивное позиционирование.
Интегративный подход – это творческий и многомерный синтез концепций,
которые опредмечивают различные аспекты человеческой активности как в теоретико-методологическом, так и в исследовательском и психотехническом отношениях.
Главной целью психологии мы видим в
том, чтобы воссоединить целостную ткань
психической реальности и выстроить многомерную интегративную парадигму современной психологии.
Все пять парадигм психологии: физиологическая, психоаналитическая, бихевиористическая,
экзистенциально-гума-
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нистическая, трансперсональная представляют собой:
теорию, методологию как систему
принципов, методов исследования предметов науки и культуры исследования,
психотехнического воздействия на этот
предмет,
представителей парадигмы, которые
являются носителями системы теоретических, методологических и аксиологических установок, принятых в качестве образца решения научных задач и прикладных целей.
В интегративной модели мы понимаем
личность и группы как целостные, сложные, открытые, многокомпонентные системы, способные поддерживать гомеостазис, целесообразное взаимодействие
со средой, способных к адаптации, саморазвитию и генерированию новых структур и подсистем в соответствии со сложившейся жизненной ситуацией и новыми
условиями для существования.
Что касается уровневой организации
психической реальности, при первом приближении нами выделяются персона, интерперсона и трансперсона, которые полностью охватывают возможную феноменологию человеческой психики, начиная
от физиологических и соматических до
трансперсональних как в индивидуальной, так и в групповой формах.
С этими тремя подсистемами взаимодействует индивидуальное свободное
сознание, наполняя содержанием, проблематизируя ряд отношений между глобальными подсистемами или отношение
и напряжение внутри самих систем.
Каждая глобальная система (персона,
интерперсона и трансперсона) имеет три
класса компонентов (материальные, социальные и духовные).
Таким образом, при втором приближении мы можем вычленить девять базовых
конструктов, имеющих системные связи
между собой, своей целостностью, являющиеся как предметом исследования, так
и воздействия и трансформации:
Персона – Эго материальное, Эго социальное, Эго духовное.
Интерперсона – формы социального
сознания и бессознательного и их реализации на уровне материальных, социальных и духовных носителей - Интерперсо-
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на материальная (предметно материальное оформление социальных статусов и
ролей, интерперсона социальная – система интеракций и отношений, обусловленный статусно-ролевыми идентификациями в социальных сообществах, Интерперсона духовная – система моральноэтических и экзистенциальных ценностей
и норм социальных сообществ).
Трансперсона - Трансперсона материальная (предметно-материальные изображения духовной атрибутики – начиная с
медного крестика и примитивных янтр
заканчивая монастырскими комплексами
и пирамидами), Трансперсона социальная
(социальное оформление духовных традиций и религий – начиная от бинарных
отношений между гуру и учеником, заканчивая социальной организацией мировых
религий), Трансперсона духовная (истые
трансперсональные переживания, имеющие нуминозный и сакральный характер
как индивидуального (например, саттори),
так и группового характер (групповой индуцированный религиозный экстаз).
Все девять подструктур имеют уникальную и очень сложную системную организацию, требующую каждый раз специального анализа, как на структурном,
так и на процессуально динамическом
аспектах.
При третьем приближении мы можем
вычленить глобальную систему Не-Я и
девять базовых конструктов, имеющих
системные связи между собой, являющиеся зеркальным отражением с отрицательным знаком.
Интегративная психология обращается
к основам существования человека, а
именно к созидающему качеству сознания, конституирующему личностное бытие и всегда предшествующему научному
объяснению.
Это созидающее качество сознания
кто-то обозначает рефлексией, кто-то пониманием, кто-то осознанием, кто-то отражением...
Но это демиургово качество сознания
является основой бытия человека и неконцептуально изначально, и не является
ни тем, ни другим ни третьим (ни тем более личностным, системным, деятельностным, бессознательным, метасистемным, психосемантическим, когнитивным и
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др.), одновременно если обратиться не к
сущности, но к психологическому осмыслению этого качества, является всем сразу и по отдельности.
Но само это ухватывание мыслью,
научным пониманием, рефлексией, концептуализацией созидающего качества
сознания ни коим образом не касается
самого процесса и основы бытия, присутствия в жизни, со-бытия с другими.
Мы уже неоднократно писали, что интегративная психология как способ
и
культура постмодернистского мышления
осуществляет совокупность определённых принципов научного существования:
- использование и интроекция в поле
психологического мышления культурного
и познавательного потенциала предшествующих исторических периодов;
- радикальный плюрализм и толерантность;
- стирание границ между массовой и
элитарной психологическими культурами,
субкультурами Востока и Запада, через
разнообразие психологического языка;
- равноправие стилей мышления и познавательных парадигм психологии, признание их самоценности;
- конвенциональность психологического знания, то есть психология как наука
уже имеет в социальной культуре определенный набор устойчивых характеристик, выделенных в качестве значимых.
Язык, ценности, исследовательские
стратегии интегративной психологии обращены ко всему социуму вне всякой
дифференциации, учитывая весь спектр
интересов и настроений различных социальных групп, применяя универсальные,
основанные на общих антропоцентрированных ценностях и убеждениях смыслы
и методы. На наш взгляд, это наиболее
перспективные стратегии и принципы новой традиции науки.
Бытие человека целостно и интегрировано, а наука, обращенная к бытию в своей предметной области, в теории и методологии, должна соответствовать этому
бытию и иметь качество интегративной
психологии.
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ВОСПРИЯТИЕ СМЕРТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Алимбаева Р.Т. (г. Караганда, Казахстан)

Проблема «смерти и жизни» человека
всегда относились к вечным темам, которая постоянно привлекает
ученых. В
каждой эпохе ученые раскрывают в ней
невиданное и интересное для исследования. Актуальность ее диктуется необходимостью осмысления таких реалий
нашей жизни, а именно: Что означает
смерть в нашей жизни? Как смерть влияет
на человека в его жизни?
В каждой области знаний, включая философию, религию и психологию существуют свой взгляд на понимание проблемы влечения к смерти. Мы не сможем
объяснить и понять смысл жизни, до тех
пор, пока для нас не будет раскрыта суть
смерти. Смерть сильная приманка для
человеческого ума, человек обречен на
размышления о смерти.
Смерть присутствует в жизни повсеместно. Фильмы, книги, телепередачи
изобилуют демонстрацией изощренных
убийств и мучительных смертей. Тексты
современной рок- и рэп-музыки также
насыщены тематикой смерти и разрушения. Более всего переживания по поводу
смертности актуализируются, естественно, новыми социальными реалиями: современные взрослеющие дети живут в
ситуации беззащитности перед угрозой
терроризма.
Одним из первых ученых, кто обратился к данной проблеме, был австрийский
психоаналитик З.Фрейд. По его мнению,
инстинкт смерти биологически заложен во

всех живых организмах и поэтому является необходимой и неустранимой составляющей жизни вообще. В своей первоначальной концепции он рассматривал половое влечение и стремление к самосохранению как две главные движущие силы человеческого поведения.
С точки зрения австрийского ученого
возникновение страха смерти связано со
становлением либидо (как сексуального
влечения) и главным образом с угрозой
кастрации или с разлукой, и объяснялась
это первоначально как тревожное состояние, связанное с Эдиповым комплексом
[1].
Начиная с самых первых минут жизни,
с самого появления на свет ребенка, совершенно невозможно знать и предугадать всевозможные перипетии и повороты его судьбы. Нельзя быть хоть скольконибудь уверенным ни в одном из вариантов различных жизненных ситуаций и событий. Кроме одного. Мы знаем, что все
мы рождаемся, чтобы в определенный
день умереть.
Если задаться вопросом, а как человек
вообще относиться к смерти, то, наверное, можно сказать о некой двойственности. С одной стороны, смерть, как фактор
неизбежный, является важнейшей детерминантом человеческого поведения. С
другой стороны, в силу этой же самой
неизбежности, она редко становиться
темой серьезных размышлений, какой
смысл бояться того, что неизбежно со-
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вершится рано или поздно, независимо от
нашего отношения и степени нашей осознанности этого? Так думает почти каждый, и страх смерти уходит в подсознание, скрываясь за целым комплексом защитных механизмов и реакций. И, мы не
допускаем мысли о смерти, избегая данной темы в разговорах, втайне надеясь:
“Это меня не коснется”. Мы живем в обществе, в котором принято отрицать
смерть.
В средствах массовой информации,
кинофильмах смерть представлена как
абсурдное событие или как ситуация
поражения. И тем более обсуждать ее с
детьми не принято. Мы, взрослые считаем, что «подобные вопросы могут ранить
психику ребенка», но, тем не менее,
смерть является составной частью жизни
ребенка.
Некоторые ученые считают, что в подростковом возрасте смерть является как
одно из проявлений иррациональных,
безотчетных детских страхов.
У других, как новая интеллектуальная
проблема, связанная с идеей времени,
которое кажется одновременно циклическим и необратимым. Ведь подростковый
возраст это самый трудный, переломный
период в жизни человека, когда происходит физические и психические изменения,
которые сопровождаются перестройкой
сознания. Основной драматизм подросткового возраста содержится в том, что
здесь впервые с полной ясностью и четкостью они начинают понимать свою
смертность. Именно в подростковом возрасте возникают первые игры с этой гранью жизни.
Нами было проведено исследование,
посвященное изучению восприятию смерти в подростковом возрасте. В исследовании принимали участие 80 детей, из
которых 46 мальчиков и 34 девочек в возрасте от 12 до 14 лет, проживающих в
Карагандинской области.
Мы применили проективную рисуночную методику «Рисование смерти» (автор
Дж.Рейнуотер). Испытуемые должны были нарисовать свой символ смерти, сознательно не выбирая какой-то символ, а
просто попытаться нарисовать, как они
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воспринимают данную конечность и ассоциации связанные со смертью.
Таким образом, подростки, изображая
смерть, рисовали женские персонажи в
темных одеждах, людей, истекающих кровью, персонажей компьютерных игр,
фильмов, принимающих участие в военных действиях. Причем, в 18 % всей выборки, на рисунках было изображено оружие. Символичное изображение военных
действий и оружия у многих подростков
отождествляется со смертью. На 8 рисунках, что составляет 10% от всей выборки,
не было изображено никаких персонажей.
Дети рисовали взрывы на фоне природы,
ее увядание, также метафоричное изображение смерти в виде цветка. Среди рисунков были 5 с изображением добра и
зла в образах ангела и дьявола.
Аспекты анализа рисунков подростков
на тему восприятие смерти распределились следующим образом:
рисунки, связные с кладбищенской тематикой — т. е. гробы, кресты, памятники;
рисунки, смертельных ситуаций, связанных с использованием острых предметов или огня — пулеметы и ножи, шприцы
и разбитые осколки бутылок, серпы,
«женщина с косой», взрывы атомной
бомбы;
рисунки, связанные с умиранием чегото живого, окончанием его существования
— увядающие цветы, разорванное сердце, где большими буквами написано
«СПИД»;
рисунки, дихотомические, связанные с
ассоциацией ада и рая — т.е. образы ангела и дьявола;
рисунки, абстрактные – линии, уходящие в бесконечность и спирали устремленные вверх.
Чтобы более полно диагностировать
значение изображений, их признаков мы
использовали иллюстрированное руководство рисуночных тестов А.Л.Венгер[2].
На рисунках 58% выборки были нарисованы большие, пустые глазницы персонажей, что свидетельствует о наличии
страха смерти у детей. На рисунках с
изображением военных действий глаза
персонажей были зачернены, либо закрыты темными очками, что является проявлением страхов. Почти 40% рисунков от-
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личались усиленной штриховкой и многократным стиранием линий.
В 15% рисунках было отмечено увеличенный размер самого изображения, бедность деталей, которое свидетельствует
об отрицательном отношении к смерти.
20% рисунков, были полностью зачернены, что говорит об эмоциональной
напряженности подростков.
В других рисунках 70 % было отмечено
эскизное рисование линий, то есть ребята, сначала проводили слабые линии, затем наиболее удачные из них выводили
более жирным цветом, что характеризует
стремление подростков контролировать
свою тревогу, держать себя в руках.
Интерпретируя результаты рисуночного теста можно сказать, что множественные линии и их стирание, исправление
рисунка характеризует тревожное состояние испытуемых в момент обследования,
что вызвано темой заданного рисунка.
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Таким образом, по результатам нашего
исследования получилось, что основным
страхом в подростковом возрасте является страх смерти. Подростки не сообщают
об этом взрослым и даже отрицают наличие такого страха.
Проделанная работа подтверждает актуальность и значимость эмпирического
исследования восприятия смерти у подростков. Соответственно, помощь в ситуации столкновения со смертью, должна
являться первостепенной задачей психолога, решение которой имеет важное психопрофилактическое значение в плане
предупреждения как дезадаптации детей,
так и суицидальных намерений.
Литература
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ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГА И
СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЬНЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ
Аминов Н. А., Осадчева И. И., Блохина Л. Н. (г. Москва, Россия),
Сарсембаева Э. Ю. (г. Павлодар, Казахстан)

Результаты эмпирических исследований, полученные за последнее время, показали, что уровень достижений работающих учителей и руководителей педагогических подразделений можно прогнозировать на основе результатов объективной диагностики психологических проявлений регуляторного блока ЦНС. Так, в
исследовании Н.А. Аминова с соавторами
(Л.Н. Блохина, И.И. Осадчева, Э.Ю. Сарсембаева), проведенном с целью разработки критериев профотбора на педагогические профессии, изучались модельные
характеристики,
детерминирующие
успешность профессиональной деятельности – потенциальной педагогической
пригодности. Исследование включало в
себя методы беседы, наблюдения, экспериментальные методы. Работа проводи-

лась на базе центра профориентации
Курского педагогического института, в
Курском институте повышения квалификации учителей, в средних школах, в ходе
конкурсов «учитель года» и «воспитатель
года». Всего в нем приняло участие более
1000 человек. Исследовались следующие
группы: 1) учащиеся педагогических классов средних школ; 2) абитуриенты КГПИ;
3) студенты КГПИ; 4) учителя г. Курска и
области; 5) участники названных конкурсов. В качестве экспертов, при оцениванииучащихся педагогических классов в
школах, выступали классные руководители, учителя по профилирующим предметам, преподаватели института, работающие в педагогических классах, школьные
психологи (не менее 3-х оценок на каждого испытуемого). Оценку потенциальной
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пригодности абитуриентов пединститута
давала экспертная комиссия в составе:
педагог, психолог, логопед и декан факультета. Студентам экспертную оценку
давали
преподаватели
психологопедагогических дисциплин, методисты и
предметники,
ведущие
специалисты
учебных дисциплин. За экспертную оценку лучших педагогов были взяты результаты конкурса.Для стандартизации процесса тестового обследования и результатов экспертных заключений были разработаны компьютерные программы.
Учитывая
результаты
диагностики
учащихся педагогических классов и студентов КГПИ, программа диагностики работающих учителей была значительно
сокращена и включала в себя проведение
только трех тестов:
Дж.Холланда – для определения профессиональной направленности;
В. Хенинга – для определения ведущей
мотивации преподавательской деятельности;
Р. Кеттелла – для определения эмоциональной устойчивости (сопротивляемости развитию синдрома эмоционального
сгорания).
Участвующие в диагностики педагоги
были разделены на две подгруппы:
а) «элитарную» - состоящую из участников конкурса «учитель года» и «воспитатель года» (10 человек);
б) «контрольную», в которую вошли
слушатели ИПК учителей(60 человек).
В результате проведения теста Дж.
Холланда, в число ведущих профессиональных интересов у элитарных педагогов вошли следующие:
Интерес к профессии социального типа
(50%)%
Интерес к профессиям артистического
типа (20 %);
Интерес к профессиям исследовательского типа ((10%).
В контрольной группе установлены
следующие соотношения между ведущими профессиональными интересами :
Социальный тип (70%);
Артистический тип 20%;
Исследовательский тип 10%.
В результате проведения теста Д. Хенинга, в число ведущих мотивов у элитарной группы учителей вошли следую-
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щие: - потребность признания других людей, – потребность в альтруизме, – потребность в уважении со стороны детей и
самоуважении. У контрольной группы в
число ведущих мотивов вошли: – потребность в афилиации (общение с детьми),
потребность в опеки, потребность в уважении со стороны детей.
Анализ средних значений по показателям эмоциональной устойчивости Р. Кеттелла позволили выявить следующие
тенденции «лучшие» учителя имеют
большую эмоциональную устойчивость
или меньше подвержены развитию синдрома в процессе учебно-воспитательной
работы с детьми. Они легче переносят
отрицательные эмоции, более уверены в
себе, проявляют высокое саомообладание в конфликтных ситуациях. То, что
эмоциональная устойчивость в целом
выше среднее в обеих группах, подтвердила необходимость данного качества у
педагогов. Высокий уровень его развития
позволяет учителю выдерживает напряженность
педагогического
труда
с
наименьшими затратами и, следовательно, иметь большие ресурсы для профессионального роста.
Итак, результаты данного исследования показали, что из двух групп модельных характеристик педагогической одаренности, наиболее прогностичными оказались
показатели
педагогической
направленности (мотивация власти при
социальной направленности профессиональных интересов) и показатели выраженности специальных способностей
(эмоциональной устойчивости, сопротивляемости развитию синдрома эмоционального сгорания).
В литературе существуют косвенные
данные, подтверждающие результаты
этой работы. При выборочном тестировании представителей 7 профессиональных групп был обнаружен сильно выраженный мотив власти у учителей, священников, журналистов и психологов, в
отличии от администраторов, врачей и
юристов. В первых 4-х случаях мы имеем
дело с манипуляторными профессиями,
связанными с воспитанием других людей,
оказания на них влияния с целью возможного их изменения.
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Направленность учителя на содействие психическому развитию школьника
является едва ли не единственными признаком высокого уровня развития педагогической одаренности, значение которой
для прогноза педагогического мастерства
признается большинством исследований.
Однако, как было показано в работе С.П.
Крегжде, даже у учителей с разным стажем работы (выборка более 400 человек,
которые выбрали эту профессию) при педагогической направленности, данная
направленности (73%) не формируется
[Коджаспирова Г.М., 1994]
Результаты проведенного исследования показали, что из двух групп модельных характеристик педагогической одаренности наиболее прогностическими
оказались показатели педагогической
направленности (мотивация власти при
социальной направленности профессиональных интересов) и показатели выраженности специальных способностей будущих и работающих учителей (эмоциональная устойчивость или сопротивляемость к развитию синдрома эмоционального
сгорания в процессе учебновоспитательной работы учителя с детьми). Иначе говоря, мастерство будущего
или работающего учителя предопределялось его способностью подавлять дистресс и его способностью поддерживать
взаимоотношения с детьми и их родителями в процессе учебно-познавательной
работы [Аминов Н.А., 1997, Митина Л.М.,
1994, Ландшир Ж., 1992].
В отечественных исследованиях предпринята попытка изучения природных
предпосылок педагогических способностей cиспользование измерительных (количественных) методов определения типологических свойств нервной системы
[Аминов Н.А, 1988, Вяткин Б.А., Хрусталева Т.М., 1994, Митина Л.М., 2001]. Была
обнаружена связь между эмоциональной
стабильностью (способностью подавлять
дистресс и восстанавливать исходные
состояния покоя) и индивидуальными
особенностями функционирования регуляторного блока ЦНС (сочетанием слабости, лабильности и активированности
нервных процессов), с одной стороны,и
умением сопереживать и силой торможения регуляторного блока – с другой. Воз-
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можно, что это указывает на существование природных предпосылок другого типа
педагогической одаренности (силы возбуждения регуляторного блока), предрасполагающей к развитию коммуникативных
качеств (умению понимать и сопереживать) в структуре специальных способностей будущих или работающих учителей
[Аминов Н.А., 1988, Вяткин Б.А., Хрусталева Т.М., 1994].
Но только после появления объективных (томографических) методов исследования активности различных отделов мозга при возникновении эмоциональных состояний удалось не только показать ведущую
роль
асимметрии
левоправополушарных функций в регуляции
эмоциональных состояний при активации
лимбических отделов мозга (миндалевидного тела), но и доказать предположение
В.Д. Небылицынао существовании латентных свойств ЦНС (силы возбуждения,
силы торможения и их баланса), предопределяющих динамику функциональных состояний регуляторного блока ЦНС
при возникновении стресса. В соответствии с этими данными мастерство педагога предопределяется преобладанием в
профиле обследуемого силы или торможения регуляторного блока или силы возбуждения. Иначе говоря, у лиц с преобладанием силы возбуждения регуляторного блока можно ожидать в ситуации
стресса развитие синдрома эмоциональной напряженности и копинг-реакций не
персональной природы, а у лиц с преобладанием силы торможения – развитие
синдрома эмоционального торможения и
защитных реакций (копинг-реакций) персональной природы.
Мы утверждаем, чтобез учета баланса
возбуждения и торможения регуляторного
блока ЦНС, у абитуриентов педагогических университетов и колледжей,а также
назначенных на должность руководителя
педагогических подразделений работающих учителей, прогноз карьерного роста
(профессионализация) абитуриентов и
работающих учителей крайне затруднителен, что требует пересмотра критериев
отбора на педагогические профессии как
при поступлении в ВУЗ, так и пересмотра
критериев отбора при назначении на
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должность руководителя работающих
учителей.
Сам факт связи эмоциональной стабильности с умением учителя создать в
классе теплую, доброжелательную обстановку на уроке был еще установлен Райнесом в 1961 г. [RyangD.G., 1961]. Позднее исходные связи были выявлены в работах Р. Кэтелла, Н.А. Аминова, Е. Анищук, Б.А. Вяткина с соавторами, Э.А. Голубевой, Д.Г. Юдашева и др. Однако, выявленная связь между эмоциональной
стабильностью и умением учителя создавать в классе доброжелательную обстановку не рассматривалась как ведущий
признак педагогической одаренности,
предопределяющей успешность педагогов высокого уровня мастерства.
В отечественных исследованиях предпринята попытка изучения природных
предпосылок педагогических способностей, используя измерительные количественные методыопределения типологических свойств нервной системы. В работах Б.А. Вяткина с соавторами [Вяткин
Б.А., Исмагилова А.Г., 1988, Вяткин Б.А.,
Хрусталева Т.М., 1982] была установлена
связь эмоциональной стабильности с силой нервной системы в структуре интегральной индивидуальности учителейфилологов и воспитателей детских садов,
т.е. была показана типологическая обусловленность эмоциональной стабильности как системообразующее свойство
консервативных и некомпенсируемых модельных характеристик педагогической
одаренности.В ряде других исследований
[Аминов Н.А., 1988, Изюмова С.А., Аминов Н.А., 1978] были обнаружены соотношения между эмоциональной стабильностью и индивидуальными особенностями
регуляторного блока ЦНС (сочетанием
слабости, лабильности, активированности
нервной системы), с одной стороны, и
умением сопереживать и силой регуляторного блока – с другой. Возможно, это
указывает на существование природных
предпосылок другого типа педагогической
одаренности. [Молчанов А.С., Аминов
Н.А., 1988, Кабардов М.К., 1989].
Результаты, полученные Э.Ю. Сарсембаевой в исследовании характеристик
стиля
управления
педагогов
–
руководителей, говорят в пользу данного
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предположения. Было показано, что среди всех обследованных педагоговруководителей (директора, завучи и т.д.)
левополушарное доминирование определено у 262 испытуемых, правополушарное у 107 (при выборке 369 человек). Педагоги-руководители с доминированием
левого полушария в процессе управления
используют отличные от индивидов с доминированием правого полушария средства управленческой деятельности. Так, у
педагогов-руководителей с преобладанием леволатеральных показателейдиагностируется
использование
преимущественно автократического стиляуправления, высокий уровень мотивации достижения успеха и риска, организаторские
способности,в управлении конфликтами
чаще используется стиль соперничества,
в меньшей степени – компромисс и сотрудничество. У педагогов с преобладанием праволатеральных показателей диагностируется использование преимущественно демократического стиля управления, более высокий, по сравнению с
леволатеральными респондентами, уровень избегания неудач, выраженные коммуникативные способности, в управлении
конфликтами – более частое использованиекомпромиссного стиля, в меньшей
степени – сотрудничество и соперничество [Сарсембаева Э.Ю., Чухрова М.Г.,
2016].
Иными словами, при исследовании типологической обусловленности эмоциональной устойчивости учителей высокого
класса были обнаружены два подвида
задатков педагогических способностей,
предрасполагающих к развитию умений
создавать благоприятную атмосферу в
классе и к развитию умений сопереживать
и понимать проблемы своих учеников.
По–видимому, мы здесь мы имеем дело с
разными формами выражения педагогической одаренности или двумя стилями
педагогической деятельности, одинаково
эффективными на разных ступенях обучения школьников.
Таким образом, удается показать существование природных предпосылок
(задатков), предрасполагающих к более
выраженному эмоциональному компоненту (стабильности, контролю эмоционального ресурса), который в свою очередь
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предопределяет легкость и прочность
формирование двух базовых педагогических умений – создание доброжелательной атмосферы и понимание проблем
учеников.
Специальных исследований модельных характеристик учителя – мастера мало, несмотря на огромное число проведенных и проводимых исследований по
формированию специальных умений у
студентов высшей и средней педагогической школы [Литвин С.Д, 1987, Кисельгофф С.И., 1973, Коджаспирова Г.М.,
1994, Якунин В.А., 1994] и др.
Результаты наших эмпирических исследований, многолетних наблюдений и
анализ результатов деятельности педагогов позволяют нам сделать вывод, что
именно индивидуальные различия в силе
торможения предопределяют способности работающих учителей и руководителей педагогических коллективов подавлять дистресс и мобилизовать свой дар
общения в процессе педагогического взаимодействия с детьми и их родителями.
Способность быстро восстанавливать
исходный фон покоя, повидимому, не
только остается ведущим фактором в
точном прогнозе мастерства педагога, но
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и еще в большей степени его руководства.
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ
ЖИЗНИ И ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРОЙ ЛИЧНОСТИ
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Богушевич А.А. (г. Ярославль, Россия)

В психологии активно изучается вопрос
о роли ценностной и смысловой сфер в
жизнедеятельности личности. Проблема
осмысления реальности и придания значимости происходящему выходит на первый план при исследовании причин того
или иного поведения. Невозможно понять
мотивы совершаемых человеком поступков,
не
обращаясь
к
ценностносмысловой сфере личности субъекта.
Ценностно-смысловая сфера личности
достаточно хорошо исследована и в оте-

чественной, и в зарубежной психологии.
Психологические аспекты ценностносмысловой сферы личности и смыслового
понимания разрабатывались в работах
К.А. Абульхановой, А.Г. Асмолова, Б.С.
Братуся, A.B. Брушлинского, Ф.Е. Василюка, A.A. Волочкова, Л.С. Выготского,
Д.Н. Завалишиной,
Б.В. Зейгарник,
Е.А. Климова, В.В.Козлова, Е.В. Корниловой,
Д.А. Леонтьева,
Г. Оллпорта,
М. Рокича, С.Л. Рубинштейна, A.B. Серого, В. Франкла, М.С. Яницкого и др.
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Несмотря на большой исследовательский интерес к данной проблеме, в психологической науке до сих пор существует
терминологическая
неопределенность
соответствующего понятийного аппарата
Согласно Д.А.Леонтьеву, ценностносмысловую сферу личности образуют две
главные составляющие - система ценностных ориентаций и система личностных смыслов. Личностные смыслы отражают субъективную значимость всех
предметов, вещей и явлений для человека, а система ценностных ориентаций отвечает за направленность личностной
активности. Оба компонента имеют прямое отношение к изучению человеческого
поведения и побуждений и неразрывно
связаны друг с другом. [Леонтьев Д.А.,
1992]
Ценностно-смысловая сфера личности
складывается в процессе социализации в
результате сопоставления собственных
потребностей, мотивов, интересов, убеждений человека с общественными требованиями, нормами, идеалами. Присвоение себе ценностей представляет собой
не пассивный процесс усвоения уже известных идеалов и норм, а является результатом субъектной активности, проживания и принятия ценности на уровне
личности. Процесс формирования ценностно-смысловой сферы личности реализуется посредством различных психологических механизмов: интериоризации,
идентификации, интернализации общественно значимых ценностей и идеалов.
[Серый А.В., Яницкий М.С.,1999]
Развитие ценностно-смысловой сферы
неравномерно на различных этапах социализации и определяется рядом факторов, среди которых выделяют семейное и
институализированное воспитание и обучение, включенность человека в определенные микрогруппы, профессиональную
деятельностью,
общественноисторические условия и др.
В юношеском возрасте (15-18 лет)
складываются основные компоненты личности – характер, общие и специальные
способности, мировоззрение. Эти сложные компоненты формирующейся личности являются психологическими предпо-
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сылками вступления в самостоятельную,
взрослую жизнь.
Таким образом, можно говорить о том,
что к концу юношеского возраста ценностно-смысловая сфера личности может
считаться сформированной и относительно устойчивой.
По мнению большинства авторов
(Абульханова-Славская К. А., Леонтьев
Д.А., Серый А.В, Яницкий М.С. и др.) содержание ценностно-смысловой сферы,
определяет центральную позицию личности, оказывает влияние на направленность и содержание социальной активности, общий подход к окружающему миру и
самому себе, придает смысл и направление деятельности человека, определяет
его поведение и поступки. Таким образом,
мы можем предположить, что выбор человеком образа жизни связан с содержанием его ценностно-смысловой сферы.
Данная сфера личности является динамической системой, которая в зависимости от возраста, ведущей деятельности, социально-психологических условий
и ряда других факторов может претерпевать существенные изменения в течение
жизни.
Формирование
ценностносмысловой сферы личности продолжается на протяжении всей жизни.
Как отмечает И.Ф. Клименко, ценности,
усваиваемые в процессе развития, зависят от того, в какую деятельность включена личность. [Клименко И.Ф., 1992]
Студенческая молодежь, как социальная группа, обладающая ведущей учебной деятельностью и, как правило, возрастным интервалом от 17 до 25, имеет
ряд особенностей ценностно-смысловой
сферы. Однако, в рамках самой группы
можно наблюдать различия в выборе
жизненных приоритетов. Так, например,
мы можем наблюдать, что одни студенты
отказываются от вредных привычек, делая выбор в пользу спорта и здоровый
образ жизни, а другие склонны к употреблению табака, алкоголя, наркотиков, малоподвижному образу жизни и т. д.
Проблема выбора здорового образа
жизни среди студенческой молодежи является объектом изучения различных
направлений. Несмотря на большую ценность, придаваемую здоровью, понятие
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“здоровье” с давних пор не имело конкретного научного определения. При
этом, большинство авторов: философов,
медиков, психологов (Ю.А. Александровский, В.Х. Василенко, В.П. Казначеев, В.В.
Николаева, В.М. Воробьев) в отношении
этого явления согласны друг с другом
лишь в одном, что сейчас отсутствует
единое, общепринятое, научно обоснованное понятие “здоровье индивида”.
[Яковлева Н.В.,1998]
В результате литературного анализа,
мы выделили определение, которое
наиболее полно отражает его психологическую значимость. Это определение,
данное Ю.П. Лисициным и Г.И. Царегородцевым, трактующее здоровый образ
жизни как «способ жизнедеятельности,
направленный на сохранение и улучшение здоровья людей как условия и предпосылки существования и развития других сторон образа жизни». [Лисицин Ю.П.,
Царегородцев Г.И., 1986]
Рядом авторов было проведено большое количество исследований роли и
структуры ценностно-смысловой сферы
личности студентов. Мы решили изучить
особенности данной сферы включив в
исследование такую переменную как здоровый образ жизни.
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Опираясь на теоретические и исследовательские разработки данной проблемы,
мы предполагаем, что существуют различия в ценностно-смысловой сфере студентов, ведущих и не ведущих здоровый
образ жизни.
Нами планируется дальнейшая разработка и проведение исследования на
группе студенческой молодежи с целью
определения их образа жизни и выявления значимых различий в системе ценностей и смыслов.
Таким образом, на основании общей
для всех испытуемых ведущей деятельности, социального статуса и возрастного
интервала нами было принято решение
включить в выборку студентов 2-5 курсов
очных отделений ВУЗов г. Ярославля.
Диагностический аппарат составят: анкета, определяющая здоровый или не
здоровый образ жизни ведет студент, тест
смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева определяющий уровень осмысленности жизни (смысложизненные ориентации и локус контроль), и опросник терминальных ценностей И.Г. Сенина, направленный на выявление преобладающих
терминальных ценностей и
наиболее
значимой
жизненной
сферы.

САМОПОВРЕЖДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ КАК ВАРИАНТ
АУТОАГРЕССИИ. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ДЕТЕРМИНАНТЫ.
Калачинская А.М. (г. Ярославль, Россия)

Аутоагрессивные интенции существовали всегда как в рамках различных религиозных ритуалов и обрядов инициации
(самобичевание, шрамирование, ритуал
тайпусам и т.д.) [Польская Н.А. 2011], так
и в контексте индивидуального поведения, призванного помочь справиться с
какими-либо переживаниями человека.
Актуальность темы данного исследования обусловлена несколькими обстоятельствами, характеризующими современное
состояние общепсихологичес-

кого знания об аутоагрессивном поведении в целом и частом его проявлении аутодеструкции. Безусловно, самоповреждение является лишь частным вариантом аутоагрессии, не редко сочетающимся с другими вариантами проявления,
такими как самообвинение, самоунижение (которые могут так же являться и детерминантами самоповреждающего поведения),
саморазрушающее поведение
(пьянстве, алкоголизме, наркомании, рискованном сексуальном поведении, выбо-
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ре экстремальных видов спорта, опасных
профессий, провоцирующем поведении),
как неосознанная/ слабоосознаннаяальтернатива самоповреждению. Последнее
заключение базируется на неосознанном
стремлении к аутодеструкции и - в крайних варианта – смерти.
Несмотря на то, что в настоящее время психологическая наука накопила достаточное количество теоретического и
эмпирического материала, касающегося
темы исследования, данный феномен все
еще остается не в полной мере методологически проработанным и требует дополнительных разработок в психологической концепции теории аутоагрессивного
поведения подростков.Проблема причин
аутоагрессии изучалась в различных аспектах рядом исследователей. Так,
например, проблемы мотивации аутоагрессивного поведения изучали зарубежные
и
российские
ученые
(А.Г. Амбрумова, В.М. Вроно, X. Виттчен,
С. Канетто, Д. Мос-циск, Г.Я.Пилягина,
А.А. Реан, В.А. Тихоненко, К. Н. Фейбероу,
Э.Шнейдман и др.). Изучением аффективных состояний, приводящих к аутоагрессивному поведению, занимались
ученые
(Д.
Вебер,
К.И. Каплан,
К.Леонгард, А.Е. Личко, И.В. Полякова, Е.
Ренберг, Б. Сэдок, Д. Шафер, К. Шнайдер
и др.). Возрастные особенности, связанные с аутоагрессивным поведением
(А.А. Александров, Л.И.Божович, Б.С.
Братусь, А.И. Захаров, С.А. Игумнов, Д.Я.
Исаев, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, Д.И.
Фельдштейн, П.М. Якобсон, и др.).
К сожалению, за рамками внимания
этих и других исследователей остались
или не получили достаточно подробного
освещения важные аспекты взаимосвязи
аутоагрессивного поведения подростков и
социально-психологических аспектов, в
частности: соотношение личностных особенностей подростков с аутоагрессивным
поведением и их адаптационным потенциалом, типологические особенности
подростков с различными формами аутоагрессии, в том числе самоповреждением, взаимосвязь и динамика соотношения
между различными формами аутоагрессии в условиях различной адаптированности подростка в социуме и субъектив-
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ном восприятии своего положения в нем.
Например, изучение аутоагрессивного
поведения подростков с позиции медикопсихолого-психиатрического
подхода
(Н.В. Агазаде, А.Г. Амбрумова, С. Басс,
А.Л. Венгер, А.И. Захаров, Г. Зилбург, Л.
Пожар, Б.А. Положий, А.А. Султанов, А.В.
Тихоненко, Э. Фурман, И. Фучек, Л.Б.
Шнейцер и др.) ориентированно на анализ крайних форм аутоагрессии и обращено, в первую очередь, к позднему пресуициду или вторной психопрофилактике,
но не к несуицидальному самоповреждающему поведению
Между тем сегодня все более актуальной
становится
задача
выявления общепсихологических закономерност
ей аутоагрессивного поведения и анализа
особенностей личности подростков со
склонностью к аутоагрессивному поведению. Таким образом, изучение социальнопсихологических детерминант аутоагрессии аутодеструкции в частности обусловлено интересами общепсихологического
знания и потребностями современного
общества. Поэтому, основываясь на имеющихся разработках, необходимо вести
дальнейшее изучение психологических
детерминант и особенностей развития
личности подростка в условиях социума,
позволяющей вовремя предупреждать
развитие аутоагрессивных тенденций.
В настоящее время проблема именно
самоповреждающего поведения становится наиболее актуальна, так как она
получила широкое распространение в
подростковой среде. По статистике распространенность самоповреждения (самопорезы, самоотравление и пр.) среди
подростков
чрезвычайно
велика
и составляет 13–18%. В большинстве
случаев подобное умышленное нанесение себе вреда не имеет целью совершение суицида и редко представляет угрозу
жизни. Соответственно, далеко не всегда
подростки с самоповреждающим поведением попадают в поле зрения специалистов.
Самоповреждение
в подростковом
возрасте связано с повышенным риском
психических
заболеваний
и проблем
со злоупотреблением психоактивных веществ. К такому выводу пришла группа
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ученых из Бристольского университета,
Оксфордскогоуниверситета и Университетского колледжа Лондона (Великобритания) во главе с Бэки Марс (Becky Mars)
после анализа данных обследования детей и их родителей из графства Эйвон.
[Безшейко В.Г. 2016]
В отечественной психологической литературе тема самоповреждающего поведения подростков разработана слабо и
освещается в большей мере в контексте
психиатрического лечения отклонения,
что, на мой взгляд, нельзя считать лучшим решением проблемы.
Известно, что подростковый возраст
является наиболее длительным и трудным из возрастных кризисов, и включает в
себя несколько условных этапов, характеризующихся сменами ценностных ориентации, референтной группы и основного типа деятельности. В процессе разрешения кризиса может произойти не только позитивная интеграция личности, но и
негативная дезинтеграция, которая в итоге может привести к негативным последствиям, включая самоповреждающее поведении подростков. [Козлов В.В. 2014]
В своем исследовании мы ставим целью вычленить и систематизировать причины и особенности аутоагрессии подростков, проявляющейся преимущественно через аутодеструкцию в зависимости
от их базовых личностных качеств, в
частности
полезависимостиполенезавсимости, а так же создать и
апробировать метод диагностики и коррекции аутодеструктивного поведения
подростков.
На данный момент, опираясь на известные данные и социологические исследования в этой области, мы можем
предположить, что базовой общей детерминантой аутодеструктивного поведения
подростков будут являться внутренние
переживания индивидуального опыта и их
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рефлексия,
например:
переживание
субъективного ощущения одиночества,
безвыходности той или иной жизненной
ситуации, а так же беспокойство и
нервозность, обусловленные кризисным
состоянием. Одним из важнейших условий формирования аутоагрессивного поведения, выражаемого аутодеструкцией,
мы можем предположить внешнюю негативную стимуляцию (проще говоря, пример) окружения и/или пользователей различных
ресурсов
(чатов,
форумов,
соц.сетей) сети Интернет, что будет являться не столько причиной, формирующей аутодеструктивное поведение, сколько фактором, обуславливающим вещественное проявление уже имеющихся
аутоагрессивных интенций.
В ходе исследования мы планируем
решить ряд задач, а именно: установить
четкие критерии подбора испытуемых с
учетом наличия/отсутствия клинического
психиатрического
диагноза,
возраста
начала проявления аутодеструктивных
тенденций,
семейных
обстоятельств,
наличия прочих девиаций и др.; изучить
причины и жизненные обстоятельства,
обуславливающие проявление аутоагрессии путем самоповреждения; систематизировать выделенные детерминанты в
зависимости от особенностей проявления
аутодеструкции. Все это необходимо для
достижения основной цели исследования
- установления и систематизации основных детерминант формирования аутодеструкции подростков.
Дальнейшее направление исследования предполагает не только теоретическую разработку проблемы в рамках социальной, возрастной и педагогической
психологии, но и создание, апробацию и
введение в практику новых действенных
психологических методов помощи подросткам и профилактики аутодеструктивного поведения.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ КАК УСЛОВИЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЧНОСТИ
Каргина Н.В. (г. Одесса, Украина)

Исследование личности и ее внутреннего мира, ценностных ориентаций и благополучия является актуальным в современной психологии. Психическое здоровье отчасти отражается в психологическом благополучии, относительном комфорте, в котором индивид способен полностью реализовать себя, чему способствует
формирование
социальнопсихологических образований в виде
установленных ценностей, воззрений,
нормативных способов поведения. Благополучие же является глобальной оценкой
человеком того, насколько реальная
жизнь соответствует его представлению
об идеале, поэтому оно также отражает,
насколько ценности и мотивы человека
реализуются им в реальной жизни [5]. Понятие психологического благополучия нередко рассматривается как самодостаточная цель, а внешние объективные
факторы, личностные переменные и
стратегии – как способствующие или препятствующие достижению этой цели. Это
дает основание интерпретировать категорию «психологического благополучия»
сквозь призму гедонистического подхода,
в котором основной целью жизни являются положительные эмоции, удовольствие
и избегание боли. Вместе с тем, начиная
с работ В. Франкла, распространяется
мысль о том, что поиск удовольствия сам
по себе не может быть смыслом и целью,
так как «удовольствие – это не цель
наших стремлений, а следствие их удовлетворения» [7; 165].
По своему содержанию и смыслу, психологическое благополучие понимается
как субъективное явление, целостное переживание, выраженное в субъективном
ощущении счастья, удовлетворённости
собой и собственной жизнью, а также связанное с базовыми человеческими ценностями и потребностями. Оно напрямую
зависит от системы внутренних оценок
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самого носителя данного переживания
[16].
В настоящее время концепт психологического благополучия личности рассматривается с трех основных позиций: как
общей удовлетворенностью жизнью, как
ценность (цель или результат деятельности) и как позитивное аффективное состояние. В понимании психологического
благополучия, как ценности, можно выделить две основные позиции: благополучие, как мотив (жизненная цель и объект
стремлений), и как результат деятельности человека. Так, психологическое благополучие способно одновременно выступать в двух различных ролях: в оценочной
роли, «помечающих» предмет деятельности и регулирующих ее ход, и в роли самодовлеющих ценностей, которые обогащают и превращают в дополнительный
мотив деятельности сам ее процесс. Позитивная ориентация на прошлое будет
способствовать психологическому благополучию, но идеальный вариант сбалансированная временная перспектива, когда
компоненты прошлого, настоящего и будущего соединяются, и возникает гибкое
поведение в зависимости от требований
ситуации, а также от потребностей и ценностей человека [2; 86].
Анализируя
характер
взаимосвязи
ценностно-смысловой сферы личности и
психологического благополучия личности,
необходимо отметить, что понятие «психологическое благополучие», появилось
достаточно недавно, поэтому научная литература, касающаяся взаимосвязей этого понятия и ценностных ориентаций немногочисленна, это объясняется еще и
тем, что на сегодняшний день до сих пор
нет точного, общепризнанного определения «психологического благополучия» и
часто, в качестве синонимов употребляются такие понятия как удовлетворённость жизнью, качество жизни, счастье,
субъективное благополучие, смысл жизни

________________________________________________________

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
[4]. Изучением данного вопроса занимаются многие исследователи [9, 10 и др.].
Например, Р. Эммонс изучал связь личных стремлений (индивидуализированных
целей) человека с устойчивым уровнем
счастья и удовлетворенностью жизнью, а
данные исследований Э. Динера в целом
свидетельствуют о том, что ценности и
цели людей могут вносить вклад в общий
уровень счастья и благополучия [8].
Взаимосвязь субъективного благополучия и ценностно-смысловых ориентаций подробно рассматриваются в работах
Р.М. Шамионова [3] и Е.Е. Бочаровой [1],
результаты которых позволяют нам соотносить субъективное и психологическое
благополучие
личности,
подчеркивая
особую важность системы смысловых
образований личности и их качественных
связей в формировании благополучия, а
также роль значимых событий, динамику
ценностно-смысловых единиц в различных ситуациях, наличие смысла и целевой иерархии, приносящих удовлетворенность, и создающих в результате зону
психологического благополучия [3].
Жизненные цели как компонент психологического благополучия характеризуют
ощущение смысла жизни и деятельности,
осознание ценности собственного бытия и
действий, восприятие прошлого, настоящего и будущего хронотопа как единого и
взаимообусловленного. Отсутствие целей
в жизни обусловливает эмоциональную
опустошённость, ощущение безысходности и нецелесообразности, уныния. В
данном случае, жизненные цели рассматриваются как синонимичное понятие
смыслу В. Франкла [7] и смысложизненными ориентациями в отечественной концепции Д.А. Леонтьева [8]. Самопринятие
как компонент психологического благополучия личности свидетельствует о достаточном знании себя, адекватную и в целом позитивную оценку собственных действий, принятие своих ценностей и установок, осознание своих как положительных, так и отрицательных качеств. Низкие
показатели самопринятия сопровождаются ощущением неудовлетворённости собой, отторжением и вытеснением определённых качеств своей личности, негативным восприятием собственного прошлого.
Ценностные ориентации личности, связывающие её внутренний мир с окружа-
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ющей
действительностью,
образуют
сложную многоуровневую иерархическую
систему, занимая пограничное положение
между
мотивационно-потребностной
сферой и системой личностных смыслов.
Соответственно, ценностные ориентации
личности выполняют двойственные функции. С одной стороны, система ценностных ориентаций выступает в качестве
высшего контрольного органа регуляции
всех побудителей активности человека,
определяя приемлемые способы их реализации. С другой - в качестве внутреннего источника жизненных целей человека,
выражая соответственно то, что является
для него наиболее важным и обладает
личностным смыслом. Система ценностных ориентаций, тем самым, является
важнейшим психологическим органом саморазвития и личностного роста, переживания психологического благополучия,
определяя одновременно его направление и способы его осуществления [10].
Разбирая психологическое благополучие личности, необходимо отметить его
социально-нормативные
ценностные
установки. Развитые ценностные ориентации – это признак зрелости личности,
показатель ее меры социальности, а вместе с тем и общий уровень ее благополучности. Ведь устойчивая и непротиворечивая совокупность ценностных ориентаций обуславливает такие качества личности, как целостность, надежность, верность определенным принципам и идеалам, способность к волевым усилиям во
имя этих идеалов и ценностей, активность
жизненной позиции, что ведет к благополучию; двойственность ценностных ориентаций порождает непоследовательность в поведении; неразвитость ценностных ориентаций – признак инфантилизма, господства внешних стимулов во
внутренней структуре личности, вследствие чего непременно страдает и психологическое благополучие [3]. В свою очередь, Р.М. Шамионов говорит о зависимости психологического благополучия от
результатов социализации и от степени
соответствия актуальных потребностей
субъективным возможностям человека и
их удовлетворению, ценности, личностная
значимость той или иной потребности или
группы потребностей определяют возможные контексты психологического бла-
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гополучия и качества жизни. Сфера потребности тесно связана со сферой самосознания. Так, при высоких потребностях,
но низком уровне оцениваемой самостоятельно возможности их удовлетворения
наступает неблагополучие, обратное соотношение, вероятно, ведет к благополучию. Психологическое благополучие в
немалой степени имеет социальную обусловленность [3].
Следует сказать о том, что существует
взаимосвязь психологического благополучия и смысложизненных ориентаций, а
именно: все структурные компоненты психологического благополучия прямо коррелируют с уровнем осмысленности жизни и смысложизненными ориентациями, а
структура смысложизненных и ценностных ориентаций связана с уровнем психологического благополучия личности.
Испытуемые с высоким уровнем психологического благополучия отличаются от
людей с низким уровнем психологического благополучия тем, что у них значительно более высокий уровень осмысленности
жизни и смысложизненных ориентаций, их
структура значимых терминальных ценностей отличается более конкретным,
заведомо более легко реализуемым характером [6].
Определяя связи психологического
благополучия со средой жизнедеятельности О.С. Ширяева [10] выделяет пять компонентов психологического благополучия,
которые соотносятся с ценностными ориентациями: аффективный, метапотребностный, мировоззренческий, интрарефлексивный и интеррефлексивный. Аффективный компонент представляет собою баланс положительных и отрицательных переживаний и включает в себя:
субъективные ощущения счастья, общая
удовлетворенность жизнью, отсутствие
выраженной тревожности и депрессивных
симптомов, эмоциональное благополучие,
оптимизм. Компонент метапотребностный
содержит наличие целей, убеждений,
придающих жизни смысл. Мировоззренческий компонент характеризуется степенью независимости ценностей и поведения субъекта от воздействий извне, степень творческой направленности личности, удовлетворенность самореализацией. Интрарефлексивный включает в себя
степень спонтанности, самоуважения,
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самоценности, аутосимпатии, самоинтереса, саморуководства, самообвинения и
самопринятия, способностью следить за
мыслью и контролировать ее, создавать в
уме независимую реальность и искать
новые пути решения задач, способностью
действовать, опираясь на самосознание и
внутренние ценности. Интеррефлексивный компонент психологического благополучия, по мнению исследователя, характеризуется компетентностью в отношениях с окружающей средой, гармоничные отношения с окружающим миром,
осознание человеком самого себя в контексте отношений с другими людьми, обществом, природой [4].
Концепция ценностно-смысловой регуляции
жизнедеятельности
субъекта
Н.Р. Салиховой интегрирует осмысление
человеком реализации важных для него
ценностей в жизни, переживание психологического благополучия и постановку очередных жизненных задач и стратегий [10].
С точки зрения автора, психологическое
благополучие и удовлетворенность жизнью выступают в качестве главного механизма, определяющего регуляцию жизнедеятельности. Также психологическое
благополучие рассматривается ею в составе звена обратной связи, суть которого
заключается в переживании, интегрирующем в себе «множество частных оценок
результативности субъекта на разных
уровнях организации жизнедеятельности
и выводит в сознание кумулятивный общий итог, представляя целостную, обобщенную, глубинную и при этом непосредственно переживаемую им оценку своей
жизни на соответствие ее основным
смысловым ориентирам» [1; 18]. В случае
если это переживание носит отрицательный характер, включается звено коррекции. Тогда человек либо устанавливает
перед собой новые цели, либо ищет новые средства для более эффективного
достижения уже имеющихся целей.
В свою очередь, И.А. Джидарьян и
Е. Антонова указывали на то, что психологическое благополучие выступает звеном обратной связи в системе активности
личности, определяя выбор жизненных
стратегий и влияя тем самым на жизнь
людей в целом [4]. Этот вывод базируется
ими на результатах комплексного исследования, в котором было показано, что
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параметры психологического благополучия и смысложизненные ориентации оказываются сопряженными друг с другом и
выступают в комплексе с такими факторами, как уход от проблем, внутриличностные
изменения,
ценностносмысловые ориентации и проблемноориен-тированное поведение.
Также следует подчеркнуть, что ценностные ориентации играют регулятивную
роль в поведении личности, и от того,
насколько и как они связаны с его представлениями относительно «хорошей»
или «плохой» жизни в сопоставлении с
рефлексируемыми компонентами своей
реальной жизнедеятельности, зависит и
общее представление о качестве жизни и
переживание личностью психологического
благополучия, а вместе с тем и общий
уровень счастья [1]. Связь между поведенческой составляющей ценностных систем и психологическим благополучием
личности весьма двояка. С одной стороны, эталонные представления о «хорошей жизни» содержат определенную
иерархию ценностей, с другой, - доступность этих ценностей, очевидно, выступает фактором комфорта, удовлетворенности. Внутренняя структура ценностного
отношения, согласно А.И. Донцову, может
содержать два компонента: 1) собственно
ценностная, содержательная сторона личные эталоны как основа «полагания»,
ориентация поведения; 2) динамическая,
активационная сторона - формы, степень
и область активности субъекта, опосредованной этими эталонами. Наиболее
сложная форма ценностных отношений система «стержневых» ценностных эталонов личности, которая опосредует процесс социальной жизнедеятельности человека в целом; эти эталоны актуализируются в связи с основными сферами деятельности человека, составляя «цель и
смысл его жизни» [3]. Следовательно,
психологическое благополучие личности
строится на основе соотношения систем
ценностных ориентаций и оценки достижений в тех или иных сферах жизнедеятельности, что дает эффект того или иного отношения к этим сферам, к себе как
личности и своим ценностям, ролям,
установкам.
Исходя из особенностей иерархического строения ценностных ориентаций
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субъекта, можно судить о специфике переживания психологического благополучия - неблагополучия; оно может поразному соотноситься с конкретной реальностью жизнедеятельности и соответствовать или не соответствовать ожиданиям референтных групп. Оценка условий
жизнедеятельности и себя каждой личностью во многом определяется исходя из
социальных паттернов, которые, в свою
очередь, создают условия для оценки
внутренних инстанций личности, поскольку они во многом отражают симбиотичность внешних и внутренних условий развития. Это соотносится и с позицией
П.Н. Шихирева, согласно которой ценностное отношение (оценка) и есть не что
иное, как понятие, выражающее благополучность личности, ее переживание
смысла и значения [10]. Таким образом,
изучение ценностных оснований психологического благополучия личности представляется весьма важным и практически
значимым. Исходя из приведенных результатов исследования, можно сделать
следующие выводы.
Ценностные ориентации – сложный социально-психологический феномен, характеризующий направленность и содержание активности личности, являющийся
составной частью системы отношения
личности, определяющий общий подход
человека к миру, к себе, а также является
необходимым условием переживания
психологического благополучия личности,
придающий смысл и направление личностным позициям, поведению, поступкам. Система ценностных ориентаций выражает внутреннюю основу отношений
личности с действительностью. Они формируются в определённых социальнопсихологических условиях, конкретных
ситуациях, которые детерминируют поведение человека и являются важнейшей
характеристикой его личности, поскольку
определяют его отношения и особенности
взаимодействия с окружающими. В свою
очередь, ценности обеспечивают стабильность, и устойчивость жизненного
мира во времени, являются базовыми
конструкциями в многомерном мире человека. Ценности как базовые конструкты
многомерного мира человека определяют
также и направленность поиска счастья, и
качественные характеристики самого со-
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стояния психологического благополучия
человека. Система ценностных ориентаций личности - это показатель того, что
можно ожидать от человека, это обобщенный показатель направленности интереса, потребности личности, социальной позиции, уровня духовного развития
человека, а вместе с тем и общий уровень
его психологического благополучия.
В итоге, можно предположить, что психологическое благополучие опосредовано
рядом субъективных личностных факторов – чертами личности, её смысложизненными
ориентациями,
ценностносмысловой сферой, симптоматически выражается в ощущении удовлетворённости
жизнью, доминирующих настроениях и
эмоциональных состояниях личности.
Психологическое неблагополучие является, с одной стороны, итогом предшествующего хода развития, а с другой – барьером при совершении личностных изменений и конструктивных личностных преобразований в настоящем времени.
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ДОВЕРИЕ К СЕБЕ И ДРУГИМ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
ОТКРЫТОСТИ ВНУТРЕННЕГО МИРА ЧЕЛОВЕКА
Климонтова Т.А., Кожевина А.П. (г. Иркутск, Россия)

В настоящее время, в условиях происходящих методологических изменений,
возникает
необходимость
уточнения
предмета психологической науки, при попытках его определения с позиции системного подхода, внимание ученых обращается к внутреннему миру человека.
Понятие «внутренний мир», не получившее должного развития на предыдущем этапе научного поиска, в последние
несколько десятилетие интенсивно ис-
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пользуется многими авторами. Выполнено фундаментальное исследование внутреннего мира человека как духовного образования (В. Д. Шадриков), разработаны
представления о внутреннем мире как
смысловом образовании (А. Г. Асмолов,
Д. А. Леонтьев, Е. В. Субботский), исследована пространственно-временная организация внутреннего мира (Т. Н. Березина).
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Внутренний мир человека представляет собой универсум, и, в силу этого обстоятельства, его научное исследование
представляет чрезвычайно непростую
задачу. Внутренний мир человека относится к кругу тех психологических проблем, решение которых вызывает трудности на всех уровнях анализа: методологическом, теоретическом и методическом.
Изучение таких сложных, интегрированных объектов, как внутренний мир человека, требует особого подхода. В настоящее время в психологической науке происходит укрепление позиций постнеклассической методологии. Это связанно с
признанием порождающей функции психики, вероятностной обусловленности
внутренней жизни человека, а также, усилившейся дистанцией между психологической наукой и практикой, обусловленной отсутствием в академической науке
«целостного человека», практикой психологической помощи, в которой работа
осуществляется с человеком как психологической системой.
В методологическом плане решение
проблемы функционирования внутреннего мира человека возможно с именно позиции постенклассической методологии.
Для этого необходимо рассмотреть внутренний мир как открытую и самоорганизующуюся психическую систему. Между
тем, переход на эмпирический уровень
анализа внутреннего мира человека затруднен в связи отсутствием единого подхода к операционализации данного понятия. В рамках нашего исследования предпринята попытка рассмотреть внутренний
мир как открытую психологическую систему.
Мы считаем, что внутренний мир человека может иметь разную степень открытости по отношению к поступающей извне
информации, чувствам, оценкам других
людей, продуктам культуры. В качестве
одного из показателей открытости внутреннего мира мы рассматриваем доверие
к другим людям. Если принять высказанное положение за тезис, то испытуемые с
различной экстаравертированной, интровертированной и амбивертированной
направленностью личности, отражающей
направленность на внешний или внутрен-
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ний миры должны различаться по степени
проявления доверия к себе и окружающему миру.
В психологической науке можно выделить ряд направлений в изучении феномена доверия. Так, доверие определяется
как механизм жизнетворчества человека;
как элемент структуры личности культуры
человека; как высшая форма эмоционального отношения человека к окружающей действительности в процессе самораскрытия его личности; как один из
необходимых инструментариев в системе
принципов позитивного воспитания.
Являясь многоуровневым образованием, доверие складывается из первичных установок, которые возникают на
ранних стадиях онтогенеза и вторичных,
которые направлены на мир и на самого
себя.
Установки, сформировавшись и
интериоризируясь становятся личностными. В каждой конкретной ситуации эти
установки начинают взаимодействовать
между собой, на основе чего индивид и
вырабатывает новую актуальную установку, отвечающую ситуации, в которую
включен индивид [3].
Как
отмечает А.Б. Купрейченко на
уровне восприятия происходит наделение
объектов мира значимостью, то есть ценностями и смыслами [3]. Человек как бы
«выносит» часть себя, своей сущности,
своей субъективности за пределы самого
себя в мир, то есть «продлевает» себя в
мир. Но для осуществления акта взаимодействия с миром необходимым условием
является удовлетворение потребности в
безопасности. Объекты окружающего мира должны быть не только значимыми, но
и относительно безопасными, потому что
только такой мир может вызвать у человека доверие [3].
Доверие также рассматривается, как
свойство человека наделять явления и
объекты окружающего мира, других людей, их будущие действия и свои собственные
предполагаемые
действия
свойствами ситуативной значимости и
безопасности [3]. Некоторые исследователи определяют доверие как условие
взаимодействия человека с миром, предшествующее самому взаимодействию, то
есть активности [1], [3], [6]. Первоначаль-
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но возникая в субъективном, внутреннем
мире личности, доверие может проявляться, корректироваться лишь посредством активности человека: в момент
взаимодействия оно как бы «выносится»
в сам акт взаимодействия и потому оно
существует в человеке, а проявляется как
бы между человеком и объектом в момент взаимодействия.
Понять смысл и сущность доверия как
самостоятельной формы веры, можно
лишь рассматривая систему «человек и
мир» как единую систему. Доверие как
самостоятельная форма веры представляет акт одновременного отношения человека к миру и к самому себе предшествующий взаимодействию с миром.
Скрипкина Т.П. [5] предполагает, что
доверие к себе есть экзистенциональный
феномен субъектности, который реально
существует в субъективном мире человеческой личности. Оно относится к числу
тех явлений, которые организуют ядро
активности человека как личности, ибо
являются ее условием. Если вера – это
то, что невозможно доказать абсолютно
логическим путем, то человек в своей
жизни принимает на веру адекватность
собственного отношения к себе, правильность своих многочисленных поступков,
сделанных выборов, а также вероятность
исходов своей предполагаемой деятельности.
В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев [цит. по
2] предлагают изучать внутренний мир
человека в качестве основного предмета
антропологической психологии. Субъективная реальность – исходная категория
психологии человека, которая выражает
сущность его внутреннего мира. Личность
не есть «корзина», набор ценностей, способностей, характера, а она есть субъект
в той мере, в какой использует свои способности, интеллект, подчиняет низшие
потребности высшим. Именно в субъектности содержится источник активности
человека (доверие к себе).
В отечественной психологии единственным конструктом, имеющим отношение к внутреннему миру человека явилось изучение самосознания личности.
В.В. Столин и В.С. Мухина [цит. по 3] считают, что выделенный феномен доверия к
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себе имеет отношение к самосознанию
личности, но не сводим к нему. Есть и
другие родственные понятия: например
«образ Я», которое определяют как относительно устойчивое, более или менее
осознанное представление о себе, сопряженное с оценкой.
Т.П. Скрипкина указывает, что развитие оптимального уровня доверия к себе
является показателем не только целостности, но и зрелости личности [5]. В свою
очередь доверие к миру понимается «как
специфический субъектный феномен,
сущность которого состоит в специфическом отношении субъекта к различным
объектам или фрагментам мира, заключающимся в переживании актуальной
значимости и априорной безопасности
этих объектов или фрагментов мира для
человека» [5].
Автор отмечает, что доверие к себе
невозможно без доверия к миру, иначе
распадается вся система «человек и
мир», которая может существовать лишь
как целостная система [5]. В одних случаях человек может стремиться к обретению доверия к миру и тогда он действует
в логике «сообразности», т.е. адаптивности. В других случаях все может быть
иначе — человек стремится к обретению
доверия к себе, и тогда он способен
«выйти» за рамки ситуации, проявляя
надситуативную активность [5].
Таким образом, доверие человека к
миру и доверие человека к себе постоянно находятся в состоянии подвижного
равновесия: «доверие к миру и доверие к
себе стремятся к гармоничному сочетанию, иначе наблюдается либо безрассудный риск, либо полное отчуждение личной индивидуальности от самой себя» [5].
Таким образом, обобщая различные
взгляды на феномен доверия, можно отметить, что оно означает интерес и уважение к объекту или партнеру; представление о потребностях, которые могут
быть удовлетворены в результате взаимодействия с ним; эмоции от предвкушения их удовлетворения и позитивные
эмоциональные оценки партнера; расслабленность и безусловную готовность
проявлять по отношению к нему добрую
волю, а также совершать определенные
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действия, способствующие успешному
взаимодействию.
Обобщая взгляды исследователей
следует отметить, что доверие, прежде
всего, выступает условием целостного
взаимодействия человека с миром; осуществляет функцию связи человека с миром в единую систему; способствует слиянию прошлого, настоящего и будущего в
целостный акт жизнедеятельности; создает эффект целостности бытия человека; устанавливает меру соответствия поведения человека, принятого решения,
целей, поставленных задач как миру, так
и самому себе; функция познания и преобразования мира.
В своей работе мы опираемся на понимание доверия Т.П. Скрипкиной [5],
которая определяет доверие как механизм, направленный на объединение человека, с одной стороны, со своими внутренними ценностями, потребностями, интересами и желаниями, то есть собственной субъектностью, а с другой – с той частью мира, с которой он собирается вступить во взаимодействие.
Направленность личности в психологической науке рассматривается как один из
важнейших компонентов. Именно направленность определяет, как будет вести
себя человек в условиях постоянно меняющейся окружающей среды. Неоспорим тот факт, что взаимодействие и отношение
личности
обуславливается
внешними и внутренними факторами.
Безусловно, превалирующая ориентация
на внутреннее самосохранение будет
определять поведение человека, связанное с так называемой интровертированной направленностью личности, которая
заключается в демонстрации отношений и
активности на свой внутренний мир [2]. У
характерно доверять себе во взаимодействии с семьей (р = 0,006). Значимые
отличия наблюдаются в уровне доверия к
себе в области взаимодействия с противоположным полом (р = 0,011) и в умении
проводить и организовать досуг (р =
0,001). В данных сферах экстраверты и
амбиверты в большей степени доверяют
себе, чем интроверты.
Таким образом, выявленные статистически значимые различия позволили нам
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экстравертов наблюдается противоположная направленность, которая связана
с ориентацией во вне и развитие контактов с окружающим миром и людьми.
В связи с вышесказанным, мы считаем,
целесообразным предположить, что доверие к себе и другим у лиц с интровертированной, амбивертированной и экстравертированной направленностью будут иметь существенные различия.
В таблице 1 представлены достоверные различия доверия к себе у выделенных нами групп. Применение статистического критерия позволило определить достоверные различия в уровне доверия к
себе в различных сферах жизнедеятельности у испытуемых выделенных групп.
Выявлены статистические значимые различия в уровне доверия к себе в профессиональной деятельности (р = 0,013). У
экстравертированных и амбивертированных испытуемых больше выражено доверие к себе в данной сфере, чем у интровертированных респондентов, что
свидетельствует - экстраверты и амбиверты более склонны доверять своему
выбору в профессиональной сфере и
высоко оценивать свои способности и
возможности как профессионала. Выявлены различия по уровню доверия к себе
в интеллектуальной сфере (р = 0,031),
интроверты в большей степени, чем экстраверты и амбиверты уверены в правильности принимаемых ими решений и
имеют достаточно высокое мнение о своих интеллектуальных способностях. Констатируются различия в умении строить
взаимоотношения с близкими людьми и
друзьями, интроверты более склонны доверять себе в налаживании отношений с
людьми, которые входят в ближайший
круг их общения (р = 0,016), им более
подтвердить выдвинутое нами допущение, о том, что уровень доверия к себе
различен у лиц юношеского возраста при
различной открытости внутреннего мира.
Так, экстравертам характерно более высокий уровень доверия к себе в выборе
своего профессионального пути, в выстраивании отношений с противоположным полом и проведении досуга. Амбиверты имеют высокий уровень доверия во
всех сферах жизнедеятельности. Наибо-
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лее высокий уровень доверия к себе выявлен в профессиональной, интеллектуальной сфере, в налаживании отношений
с близкими людьми, противоположным
полом и одногруппниками. Интроверты
имеют более высокий уровень доверия к
себе в интеллектуальной деятельности, у
них выше оценка доверия к себе во взаимоотношениях с ближайшим социальным
окружением.
Обратимся к результатам исследования доверия к другим у лиц юношеского
возраста при экстравертированной, амбивертированной и интровертированной
направленности личности.
Установлено, экстраверты в качестве
наиболее доверительного объекта общения выбирают мать (85%). Отец и родные
также входят в близкий круг доверительного общения у экстравертов (62%). Лучшему другу доверяют 52% респондентов,
а для 42% испытуемых партнер является
доверительным объектом во взаимоотношениях. В меньшей степени экстраверты доверяют вышестоящему человеку
(28%) и одногруппникам (6%). Таким образом, экстраверты в процессе доверительного общения получают обратную
связь, о своих переживаниях, чувствах от
близких людей. Доверяя близким людям,
они сохраняют целостность своего социально-психологического
пространства,
что позволяет им поддерживать высокую
открытость внутреннего мира.
Амбиверты открыты для межличностного взаимодействия и общения с близкими и новыми людьми. Так, данные испытуемые демонстрируют высокий уровень доверия к матери (80%), отцу (74%),
лучшему другу (84%). Партнер, родные,
одногруппники также входят в круг доверительного общения большинства амбивертированных личностей.
Интроверты в большей степени доверяют матери (81%) и отцу (63%). Родные
входят в круг доверительного общения
63% испытуемых. Лучшему другу доверяют 13% респондентов. Наименьшую
степень доверия у интровертов вызывают
одногруппники, им не доверяют 68% испытуемых. Также низкую степень доверия
имеют вышестоящий человек и партнер,
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им не доверяют 73% и 40 % испытуемых
соответственно.
Круг доверительного
общения лиц юношеского возраста с интровертированной направленностью личности входят близкие и родные люди.
Отношения с близкими людьми для интровертов, вероятнее всего, связаны с
верой во взаимную искренность и порядочность и основаны на взаимном уважении. Исходя из того, что интроверты выстраивают доверительные отношения
только тогда, когда их ценности и взгляды
совпадают с объектами общения, мы можем говорить о том, что их внутренний
мир характеризуется меньшей степенью
открытости.
Статистический анализ
подтвердил
различия в уровне доверия к себе и другим в разных сферах жизнедеятельности,
круге доверительного общения экстравертов, амбивертов и интровертов. Экстраверты более открыты для общения и
межличностного взаимодействия с друзьями, следовательно, круг доверительного
общения экстравертов можно считать более широким и разнообразным. Таким
образом, проведенное исследование показывает, что доверие к себе и другим
может рассматриваться как один из валидных показателей открытости внутреннего мира человека.
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ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИИ: ВЕРСИЯ ДЛЯ XXI ВЕКА
Мазилов В.А. (Ярославль, Россия)

Историю психологии правомерно рассматривать как смену представлений о
предмете психологии. История этих поисков неоднократно описывалась разными
авторами и без сомнения будет продолжена. История психологии неисчерпаема
в силу многомерности ее реального
предмета, поэтому версий может быть
много. Здесь мы не будем приводить исторический экскурс и нашу версию исторических трансформаций понимания психологией своего предмета, это задача
другой работы. В этой статье мы предлагаем нашу трактовку предмета психологии. Конечно, это одна из возможных
версий.
Итак, мы полагаем, что предметом
научной психологии целесообразно считать внутренний мир человека.
Может показаться, что в такой трактовке предмета ничего принципиально нового нет, и она уже встречалась в истории
психологической науки. Здесь не время и
не место для исторического экскурса о
трактовках предмета психологии в историческом аспекте. Заметим лишь, что это
предприятие представляется не только
увлекательным, но и чрезвычайно полезным, поскольку, как можно полагать, обещает весьма неожиданные открытия.
Оставим разработку этого сюжета для
отдельной работы.
Здесь же подчеркнем, что приоритет в
разработке проблемы внутреннего мира
как психологического образования в новейшей российской истории психологии
принадлежит В.Д.Шадрикову [Шадриков
В.Д., 2004, 2006]. Он же предложил рассматривать внутренний мир как конкретное наполнение концепта предмет психологии.
Рассматривать внутренний мир
человека в качестве предмета психологии
предлагалось также в учебнике «Общая
психология» [Мазилов В.А., 2004]. Правда, отметим, что в этом издании идея не
была реализована сколь-нибудь полно,
поскольку содержание курса общей пси-

хологии излагалось в традиционном ключе.
В решении проблемы предмета психологии можно выделить два аспекта, а
точнее, два этапа ее решения. Первый
этап – формальное описание предмета
(какие функции он должен выполнять, каким критериям соответствовать). Эта работа в основном уже проделана . Второй
этап – содержательное наполнение концепта «предмет психологии». Задача, которая возникает в этом случае, это максимально конкретное воплощение новой
широкой трактовки психического, которое
бы позволило оценить жизнеспособность
такой трактовки предмета. В настоящее
время эта проблема уже решена: подготовлен и издан учебник для психологов и
студентов гуманитарных направлений и
специальностей [Шадриков В.Д., Мазилов
В.А., 2015].
При подготовке данного
учебника было использовано новое понимание предмета психологии как внутреннего мира человека. Особенно стоит подчеркнуть, что данный вариант презентации понимания предмета представляется
нам достаточно конструктивным. В учебнике, о котором идет речь, предмет
«внутренний мир человека» не только
декларирован, но и максимально эксплицирован: из дидактических соображений
максимально полно представлена внутренняя архитектоника предмета. И (уж,
коль об этом зашла речь) отметим, что
это, как ни удивительно, новый для психологии способ определения предмета.
Поясним этот тезис, который может показаться сомнительным. Обычно при определении предмета используют (история
психологии изобилует примерами такой
технологии) следующий ход: объявляя
тот или иной предмет в дальнейшем рассмотрении осторожно заменяют его на
«единицу», данный предмет представляющую. В итоге из психологии фактически
исчезает совокупный предмет. В рассматриваемом случае внутренний мир

_______________________________________________________

65

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
человека представляет собой совокупный
предмет – психе как целое – который в
процессе рассмотрения подвергается
анализу. Обратим внимание на то, что в
этом случае психология впервые обретает перспективу нередуктивного объяснения, ибо впервые пожелание Шпрангера
становится реальным – объяснять психическое через психическое. Можно сказать,
что в настоящем методологическом подходе скорее реализован научный идеал,
выраженный Вильгельмом Дильтеем, о
психологии описательной, понимающей и
расчленяющей. Во всяком случае, характеризуя внутренний мир человека, пытались не разрушать одушевляющие связи.
В этом учебнике рассмотрено понятие
«внутренний мир человека», показано,
что внутренний мир отражает бытие человека и формируется в процессах жизнедеятельности. Развиваясь в деятельности и поступках, он характеризуется
функциональностью и оперативностью.
Все психические процессы во внутреннем
мире протекают одновременно на двух
уровнях: сознательном и бессознательном. Внутренний мир, с одной стороны,
един с внешним миром, с другой — независим от него. Внутренний мир, порождаемый как функциональное отражение
внешнего мира, представляет собой целостный идеальный мир. Это живой мир,
так как он порождается потребностями
человека и пронизан переживаниями. С
позиции внутреннего мира хорошо объясняются многие проблемы, которые решает психология [Шадриков В.Д., Мазилов
В.А., 2015].
Как
справедливо
отмечает
Д.А.Леонтьев, человека можно рассматривать одновременно как природный
объект, индивидуальность, а с другой как
личность, которая имеет внутренний мир,
который характеризуется через его содержание и через те взаимодействия, в
которые надо вступить с миром, чтобы
позволить ему раскрыться.
[Леонтьев
Д.А., 2006]. Биологической основой, реализующей структуру внутреннего мира,
является физиологическая функциональная система поведения, в которой выделяются и морфологически фиксируются
раздельные отделы нервной системы человека, и прежде всего головного мозга
[Шадриков В.Д., Мазилов В.А., 2015].
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И если внутренний мир человека может существовать относительно самостоятельно от внешнего мира, то он не может быть отделен от человека. Внутренний мир, как мы уже отмечали, возникает
через восприятие субъектом его собственных потребностей и переживаний, и
в дальнейшем своем существовании он
неотделим от потребностей и переживаний конкретного человека. Проживание
жизни (с внутренней стороны) и есть поток изменений внутреннего мира, в каждый момент жизни вплетенный в реальные действия и поступки, обеспечивающий эти действия и поступки. На основе
сказанного можно заключить, что внутренний мир человека — это живой мир
[Шадриков В.Д., Мазилов В.А., 2015].
К сказанному хочется добавить несколько дополнительных суждений, касающихся перспектив данного подхода.
1. В значительной степени преодолевается двойной функционализм, при котором психические процессы рассматриваются как изолированные друг от друга;
в свою очередь процессы рассматриваются обособленно от качеств личности.
Как можно полагать, функционализм психологии, характерный для современной
психологии, в значительной мере преодолевается: отдельные функции, и личностные качества находят свое место и гармонично соотносятся в рамках внутреннего мира человека.
2. Известный советский психолог
П.Я.Гальперин, как мы помним, видел истоки методологического кризиса психологии в том, что сама психология не смогла
преодолеть дуализм: “Подлинным источником “открытого кризиса психологии”
был и остается онтологический дуализм –
признание материи и психики двумя мирами, абсолютно отличными друг от друга. Характерно, что ни одно из воинствующих направлений периода кризиса не
подвергало сомнению этот дуализм. Для
этих направлений материальный процесс
и ощущение, материальное тело и субъект оставались абсолютно – toto genere –
разными, несовместимыми, и никакая
эволюция не может объяснить переход от
одного к другому, хотя и демонстрирует
его как факт. И в самом деле, если мыслить их как абсолютно противоположные
виды бытия, то этот переход действи-
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тельно понять нельзя” [Гальперин П.Я.,
1992, с.3]. П.Я. Гальперин полагал, что “с
точки зрения диалектического материализма все обстоит иначе” [Гальперин
П.Я., 1992, с.3]. Диалектическому материализму, как сейчас понятно, тоже не
удалось решить главные методологические вопросы психологии. Описываемый
подход, при котором психические явления
обретают надежную нейрологическую основу, как представляется, позитивен, поскольку в этом случае, по крайней мере,
удается избежать редукционизма и физиологизма.
3. Реализация широкой трактовки
предмета позволяет сформулировать
подход, который, насколько можно сейчас
об этом судить, может способствовать
улучшению взаимопонимания между академической и практической психологиями
[Мазилов В.А., 2015], что представляется важной задачей современной психологии.
4. Представляется, что нуждается в
комментарии сам выбор ключевого термина – внутренний мир. Известно, что в
научном исследовании бывает важным
то, с какими понятиями будет соотноситься исследуемое. В данном случае полезно вспомнить о древней традиции: нельзя
исключить, что аналогии будут полезны и
сегодня. Хочется вспомнить о той традиции, которая была заложена еще Демокритом.
Демокрит (ок. 460 - ок. 370 до н.э.),
древнегреческий философ, как представляется, был первым, кто использовал понятие микрокосм. Микрокосм или микрокосмос (от греч. μικρός, малый, и от греч.
κόσμος, порядок, мир, вселенная) — в античной натурфилософии понимание человека как вселенной (макрокосм) в миниатюре. Понятие "космос" было введено,
насколько можно судить, Пифагором (570490 до н.э.). Эта концепция известна во
многих мистических учениях и служит
основой для разнообразных теорий, согласно которым процессы, происходящие
внутри человека, аналогичны вселенским
процессам и подчиняются тем же самым
законам.
В греческой культуре соответствие
между микро- и макрокосмом было общепринятым и очевидным. "Считалось, что
человек является Вселенной в миниатю-
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ре, то есть микрокосмом. В нем действуют те же силы, что и во всем Космосе. До
нас дошел этот закон словами из Библии:
"И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его" и
через слова, приписываемые Гермесу
Трисмегисту (IV- III вв. до н.э.): "Как
наверху, так и внизу". Поэтому в те далекие времена, которые мы рассматриваем,
к словам "познай самого себя" добавлялись "как часть мира, и мир как часть самого себя". Позднее последняя часть в
среде Великого Среднего, так будем
называть людей, которые не стремятся
познать Истину, и таких большинство,
была отброшена как ненужная из-за непонимания необходимости этого дополнения. В этом выражении уже было заложено огромное знание: познать себя как
микрокосм можно только при изучении
трех миров: себя как человека; своего
внутреннего мира и так называемого мира
органической жизни или биосферы Земли, как сейчас называют ученые, куда
входят люди, звери и растения. Это объяснялось тем, что некоторые законы, которые действуют в человеке, можно легче
изучить в двух окружающих человека мирах" [Лавский В.В., 2010, c.3-4]. Не исключено, что современной психологии
стоит прислушаться к идеям, высказанным еще в античности, тем более, что
для возрождения этих идей могут найтись
основания.
5. Как уже упоминалось, внутренний
мир человека представляет собой психическую реальность, имеющую внутреннюю архитектонику. Это естественный
объект, представляющий собой систему.
Исследование такого объекта представляет собой классический вариант системного подхода, точнее содержательного
системного подхода. Известно, что различные
совокупные предметы имеют
различный потенциал и перспективы в
плане психологического исследования.
Совокупный предмет определяет собой
рамки и границы психологии. Следует
специально подчеркнуть, что это важнейший для психологии вопрос. Дело в том,
что предметное пространство психологии
должно представлять собой целостность,
позволяющую организовать конструктивную исследовательскую работу, и далеко
не каждое широкое психологическое по-
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нятие может претендовать на то, чтобы
представить собой совокупный предмет.
Примером крайне неудачного определения совокупного предмета психологии,
как хорошо известно из истории психологии, может явиться "сознание". При этом
причины неудач на этом исследовательском пути часто остаются без необходимого методологического анализа. Проблема в том, что сознание человека явно
не представляет собой целостность, способную к "самодвижению" (выражаясь
языком философов). Попробуем пояснить
этот совсем не простой вопрос.
Как давно и хорошо известно, сознание
представляет собой вырванный из ткани
души «кусок душевного аппарата». И поскольку граница между сознанием и бессознательным крайне нечетка, это провоцирует исследователей на бесконечное
выяснение, где эта граница, и как они сознание и бессознательное - должны
соотноситься. "Кровоточащий" след делает неизбежным обращение именно в эту
сторону. С фрейдовских времен хорошо
известно, что наличие предсознательного
делает эту границу принципиально рыхлой, а противопоставление сознательного
и бессознательного приводит в тупик. Сознание - не та целостность, на которой
можно конструктивно строить науку. Отметим, что ситуация усугубляется, когда
совокупный предмет психологии оказывается оторванным от его физиологической
основы (как неизбежно происходит в случае с сознанием). Стойкое желание соотнести сознание и мозг упирается в известные варианты решения психофизиологической проблемы, что абсолютно не
продвигает нас на пути постижения законов психики, которые исследователя интересуют в первую очередь.
Впрочем, из истории психологии хорошо известно, что обстоятельства выделения психологии в самостоятельную
науку были таковы, что ценой, которую
психология заплатила за свою научность
и самостоятельность, стало ограниченное
понимание ее предмета: с одной стороны,
сказалось противопоставление физиологии (в результате психическое утратило
«энергетические» определения), с другой,
разделение психики на «высшую» и
«низшую» лишило ее неразрывной связи
с миром культуры (в результате пси-
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хическое в значительной степени утратило характеристики «духовного») [Мазилов
В.А., 1998, 2007]. Представляется поразительным, что эти ограничения сохраняются и современной психологии. Видимо,
необходим специальный методологический анализ, но это, безусловно, задача
специальной работы. Полагая в качестве
предмета внутренний мир человека, мы
получаем возможность избежать попадания в тупики, о которых было сказано выше.
6. Одной из важнейших для предмета
психологии является выполнение функции «операционального стола», позволяющей производить операции с содержанием, соотносить различные версии
психологических концептов и понятий.
Представляется, что реализуемый проект
позволяет проводить последовательную
линию на описание общей психологии как
целостной и непротиворечивой науки, что
не мешает демонстрировать множественность подходов и психологических теорий. Обратим внимание, что в этом случае у изучающего - будь то студент или
практик - пробуждается уважение к общей психологии, поскольку она действительно предстает как целостная наука,
хотя и характеризующаяся множественностью подходов и нерешенных вопросов.
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РАЗЛИЧИЯ В ЭМОЦИОНАЛЬНОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ У МОЛОДЫХ
ЛЮДЕЙ И ДЕВУШЕК
Овчинникова Н.Ф. (Ярославль, Россия)

Современное научное сообщество
большое внимание уделяет проблеме
эмоционального интеллекта. Сегодня
происходит обширная разработка зарубежными и отечественными учеными теоретических исследований эмоционального интеллекта и возможностей его практического применения в различных сферах
человеческой жизни.
Историческими предпосылками появления феномена эмоционального интеллекта послужили исследования в области
социального интеллекта (Э. Торндайк, Дж.
Гилфорд, Г. Айзенк). Так в XX вв. Х. Гарднером понятие эмоционального интеллекта было выделено как элемент структуры
социального интеллекта в его теории о
множественном интеллекте.
Израильский психолог Р. Бар - Он в рамках не когнитивной теории эмоционального интеллекта ввел понятие эмоционально –
социального интеллекта и выделил коэффициент эмоциональности (emotional
quotient – EQ (1985)).
Толкование термина эмоциональный
интеллект было дано только в 1990 г.
американскими учеными Дж. Мейером и
П. Сэловейем – эмоциональный интеллект – это группа ментальных способностей, которые способствуют осознанию и
пониманию собственных эмоций и эмоций

окружающих. Д. Карузо совместно с Дж.
Мэйером и П. Сэловейем в теории эмоционально – интеллектуальных способностей рассматривают эмоциональный интеллект как подструктуру социального
интеллекта способную анализировать
эмоции и использовать полученную информацию для управления мышлением и
действиями.
Сегодня за рубежом наиболее популярна смешанная модель эмоционального интеллекта, предложенная американским психологом Д. Гоулманом, в которой
объединены эмоционально – интеллектуальные способности и личностные характеристики человека.
Проблемой изучения эмоционального
интеллекта занимаются так же зарубежные исследователи Д. Слайтер, Р. Робертс, Дж. Мэттьюс, М. Зайднер, Р.
Стернберг, А. Саваф, Р. Купер, Дж. Блок,
С. Стайн, Г. Бук, Ж. Крайг.
В отечественной психологии эмоциональный интеллект как единую систему
аффективных и интеллектуальных процессов рассматривал Л.С. Выготский. А
так же С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев.
Отечественный ученый Д.В. Люсин в
рамках своей двухкомпонентной теории
эмоционального интеллекта определяет
его как «способность к пониманию своих и
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чужих эмоций и управлению ими». Так же
к двухкомпонентной теории можно отнести модель эмоционального интеллекта
М.А. Манойловой, которая выделяет
внутриличностный и межличностный (социальный) компонент интеллекта. М.А.
Манойлова определяет эмоциональный
интеллект как «способность человека к
осознанию, принятию и регуляции эмоциональных состояний и чувств других людей и себя самого».
Модель эмоционального интеллекта
Э.Л. Носенко и Н.В. Ковриги является
смешанной, так как в структуру эмоционального интеллекта входят и способности и личностные характеристики.
Исследованиями эмоционального интеллекта занимаются В.С. Юркевич, С.П.
Деревянко, О.И. Власова, Г.П. Юсупова,
А.С. Петровская, Т.П. Березовская, И.В.
Плужников, В.Д. Шадриков, Л.Н. Вахрушева, Ю.Д. Бабаева, И.А. Васильев, Т.В.
Манянина, Е.А. Хлевная и др.
И.Н. Андреева определяет эмоциональный интеллект как совокупность интеллектуальных способностей к обработке эмоциональной информации.
Изучив существующие теории эмоционального интеллекта, мы выделили принципиальные различия в структуре моделей зарубежных и отечественных исследователей. Р. Бар – Он когнитивные способности не относит к эмоциональному
интеллекту. Дж. Мэйер, П. Сэловей, Д.
Карузо включают в свою модель только
когнитивные способности. Д. Гоулман
объединил модель способностей Дж.
Мэйера, П. Сэловея, Д. Карузо с личностными характеристиками. К смешанным
относится модель Э.Л. Носенко и Н.В.
Ковриги. Смешанные модели подвергаются обоснованной критике, так как в
структуре эмоционального интеллекта
объединяют признаки не связанные ни с
эмоциями, ни с интеллектом. Так включенные в модель отдельные психологические качества и способности эмпирически независимые друг от друга теряют
значимые взаимосвязи.
Модели эмоционального интеллекта
предложенные М.А. Манойловой, Д.В.
Люсиным являются двухфакторными. Они
не относятся ни к одной зарубежной клас-
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сификации, так как в структуру эмоционального интеллекта не вводятся личностные характеристики, которые коррелируют со способностями к пониманию и
управлению эмоциями.
Таким образом, в теоретических разработках проблемы эмоционального интеллекта зарубежными и отечественными
исследователями нет единого определения понятия и структуры эмоционального
интеллекта. Единственной общей содержательной характеристикой эмоционального интеллекта являются способности к
пониманию и управлению эмоциями.
Проблема гармоничного развития человека является одной из основных на
протяжении всей истории человечества.
Поэтому важно изучить половые различия
в структуре эмоционального интеллекта,
что бы определить методы его развития
для обоих полов.
В ходе эмпирического изучения проблемы было проведено исследование
различий в структуре эмоционального
интеллекта у молодых людей и девушек
студентов Коллежа Одинцовского гуманитарного университета. Цель исследования установить различия в уровне эмоционального интеллекта у молодых людей и
девушек, предположительно у девушек
эмоциональный интеллект выше, чем у
молодых людей. Для изучения использована методика К. Изарда «дифференциальные шкалы эмоций» (адаптация А.Б.
Леонов, М.С. Капица) и опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люсина.
В результате исследования было установлено, что достоверно значимых различий (применен критерий Манна – Уитни) между интегральным показателем
эмоционального интеллекта у девушек и
молодых людей не выявлено. Расчет достоверности различий (критерий Манна –
Уитни) в отношении отдельных элементов
интегрального показателя эмоционального интеллекта так же не выявил значимых
различий. Гипотеза не подтвердилась.
Однако, сравнительный анализ шкал
эмоционального интеллекта у девушек и
молодых людей свидетельствует о наличии различий в отдельных составляющих
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интегрального показателя эмоционального интеллекта.
На рисунках показано, что по шкале
межличностный эмоциональный интеллект - МЭИ (понимание и управление чужими эмоциями) в группе молодых людей
50% респондентов имеют очень низкий
уровень, 8% - низкий, 25% - высокий уровень, 17% - очень высокий. У девушек по
данному показателю в основном средний
уровень – 33%, высокий уровень – 33%,
очень высокий у 6% и низкий у 28% респондентов. А вот по шкале УЭ – способности к управлению своими и чужими
эмоциями в группе молодых людей 42%
респондентов имеют средний уровень,
17% - высокий и очень высокий уровень,
25% - низкий. У девушек по данному показателю 39% респондентов имеют низкий
уровень, 17% - очень низкий, 22% - средний, 11% - высокий и 17% - очень высокий.
Полученные в ходе сравнительного
анализа данные свидетельствуют о различиях в отдельных структурных компонентах эмоционального интеллекта у молодых людей и девушек. У девушек более
развиты способности к пониманию и
управлению чужими эмоциями, при этом у
молодых людей преобладают способности по управлению своими и чужими эмоциями.
Таким образом, по результатам эмпирического исследования различий уровня
эмоционального интеллекта у молодых
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людей и девушек на достоверно значимом уровне не выявлено. Согласно данным сравнительного анализа эмоциональный интеллект у молодежи развит
неравномерно. Эмоциональная рефлексия молодых людей направлена на их
внутренний мир, на осознание собственных переживаний и эмоций, управление и
контроль ими. У девушек более развиты
способности к пониманию и управлению
чужими эмоциями, а саморегуляция и
контроль эмоциональных состояний выражены в меньшей степени.
Исходя из полученных в ходе эмпирического исследования данных, можно говорить о разных подходах к развитию
эмоционального интеллекта у молодых
людей и у девушек. Так развитие эмоциональной компетентности у молодых людей необходимо направить на понимание
и управление чужими эмоциями. А девушкам необходимо развивать саморегуляцию и контроль эмоциональных процессов.
Изучив существующие теоретические
исследования проблемы эмоционального
интеллекта, мы пришли к выводу о том,
что эмоциональный интеллект – это онтогенетическая устойчивая способность,
основой которой является осознанная
регуляция эмоций их когнитивное понимание и адекватное выражение. Эмоциональный интеллект можно рассматривать
и как подструктуру социального интеллекта и как
самостоятельный феномен.

ЭЛИТА – СМЫСЛ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИЗАЦИИ
Козлов В.В. (г. Ярославль, Россия)
Смагулов Б.С. (г. Астана, Казахстан)

В последнее время возрос интерес к
проблеме изучения элиты. В психологии
часто поднимаются вопросы о роли элиты
в современном мире, критериях оценки ее
деятельности, степени ответственности и
уровне ее профессионализма.
Элитологическая проблематика начала
активно внедряться в различные сферы
науки. И если до настоящего времени

изучение элит было прерогативой исключительно социально-политических исследований, то на современном этапе эту
нишу стали заполнять психологические
научные разработки.
Социально-политическое и экономическое переустройство общества во многом
зависит от готовности элиты, как неотъемлемой и важной его составляющей к
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осуществлению функции управления социумом, а также выработки новых моделей поведения, позволяющих социуму
приспосабливаться к изменяющемуся
окружению. Само толкование термина
«элита» претерпевает семантические
трансформации. Традиционная аксиологическая интерпретация понятия «элита»
(лат. electus, англ., фр. élite - избранный,
лучший) подчеркивает базовый, исходный смысл – «ценностный», «лучший».
Имеется в виду, что люди, входящие в
элиту, обладают по определению более
высокими интеллектом, талантом, способностями, компетентностью, особым
воспитание и качественным образованием по сравнению со средними представителями конкретного социума.
В утилитарном представлении
«элита» означает «лучший», «отборный»,
«избранный». В повседневном общении
этим словом можно охарактеризовать самые различные предметы и явления
(например, элитный клуб, элитное зерно и
т.д.).
Концепции элит возникали еще в глубокой древности. Например, Платон выделял особую привилегированную группу
людей (философов-аристократов), которая знает, как управлять государством, и
выступал против того, чтобы к управлению допускались выходцы из низов. В
последующем подобные взгляды высказывали Н. Макиавелли, Ф. Ницше, Г. Карлейль, А. Шопенгауэр и др.
Начиная с XVI в. слово «элита» стало
употребляться для обозначения определенной избранной категории людей, занимающих в иерархической социальной
структуре общества привилегированное
положение. При этом в каждой сфере
жизнедеятельности, как правило, имеется
своя элита, например: «литературная
элита», «научная элита», «творческая
элита» и т. д.
Система взглядов и представлений в
виде теорий элит сформировалась в социологии и политологии на рубеже XIX-XX
вв. Все теории элит сходятся в том, что в
любом обществе, в любой сфере жизнедеятельности существует сравнительно
немногочисленный высший слой людей,
который доминирует над остальными.
В советском обществоведении на протяжении многих лет теория политических

72

2017 Выпуск 15

элит рассматривалась как псевдонаучное
буржуазное учение, противоречившее
принципам народовластия (народной демократии). Политическая элита у большевиков ассоциировалась с политической
аристократией буржуазного типа, которой
в пролетарском государстве быть не
должно. Но действительность опровергла
иллюзии и догмы теоретиков бесклассового общества, и в СССР со временем
была сформирована мощная и закрытая
политическая элита. Политическая элита
занимает особое место, так как она
участвует в использовании государственной власти, обладает определенными
властными полномочиями. Политическая
элита - немногочисленная, привилегированная, относительно самостоятельная,
высшая группа (или совокупность групп),
в большей или меньшей степени обладающая определенными психологическими,
социальными и политическими качествами, необходимыми для управления другими людьми, и непосредственно участвующая в осуществлении государственной власти. Люди, входящие в политическую элиту, как правило, занимаются политикой профессионально.
В недрах социологии и политологии
сформировалась своеобразная «теория
элит» - концепция, предполагающая, что
народ в целом не может управлять государством, и эту функцию берёт на себя
элита общества. Элиты разных эпох отбирались по самым разным признакам сила, происхождение, образование, опыт,
способности, богатство и т.д., развитые
общества обязательно включали возможность выдвижения наиболее способных
представителей народа. Механизмы этого
выдвижения были самые различные.
С точки зрения этой теории в так называемых демократических государствах
тоже управляет не весь народ, а несколько элит, которые ведут борьбу за власть.
Считается, что народ может управлять
этими элитами, используя избирательное
право.
Теория элит как определенная система
взглядов была сформулирована в ХХ в. В.
Парето и Г. Моска. Теория элит базировалась на отрицании исторического прогресса (история рассматривалась как совокупность социальных циклов, характеризуемых господством определенных ти-
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пов элит); на критике идеи суверенитета
как утопического мифа романтиков; на
утверждении, что неравенство - основа
социальной жизни.
Исходный постулат теории элит - это
абсолютизация политических отношений.
Политическая власть рассматривается в
качестве основополагающего компонента
социальных отношений, из которых
наиболее значимы отношения господства
и подчинения.
Предствителями
альтиметрического
(лат. altus - высоко), то есть функционального подхода, принадлежность к элите подчеркивается прежде всего по фактическому обладанию какой-либо личностью или ограниченным кругом людей
политической властью и влиянием на общество, Интеллект, интеллигентность,
морально-этические установки при таком
понимании термина мало учитываются,
просто констатируется сам факт к знатного происхождения или принадлежности к
высшим слоям общества. В качестве самоназвания «верхушка» общества использует такие определения, как «благородные мужи», «креативный класс»,
«член Семьи», «ум, честь и совесть»,
«сливки общества», «особа, приближенная к императору», «номенклатура» и
под., противопоставляя себя «низким людям», «черни», «неудачникам», «массам»,
«офисному планктону».
Функциональный подход к истолкованию понятия «элита» является в настоящее время доминирующим, поскольку он
обладает определенными критериями
«принадлежности». Можно говорить о
большей или меньшей степени нравственности или беспристрастности подобных «критериев», поскольку они базируются не на объективных параметрах, а
на таких понятиях, как принадлежность к
высшим кругам «по крови и родству»,
«номенклатурный круг» и подобные, но и
сторонники ценностного подхода также не
имеют достоверных и проверяемых критериев принадлежности к элите.
Элитологическая концепция мышления
и интерпретация на ее основе причин
происходящих политических, социальных,
экономических, культурных изменений
становится все более востребованной в
обществе, что обусловлено рядом проблемных ситуаций, порожденных той ро-
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лью, которую играет элита в современном
мире:
во-первых, неоднозначным отношением к самому понятию «элита», которое
приобрело негативный оттенок в общественном сознании, приравниваясь к таким социально неодобряемым явлениям,
как «номенклатура» и «бюрократия», отражая причастность личности к определенному элитарному сообществу, свидетельствуя о существенном дистанцировании элиты от общества; а также смешиванием понятий «элитности» и «элитарности» или подменой одного другим, часто встречающимся как в научном, так и
обыденном применении и приложении;
во-вторых, неисследованностью проблемы психологии элит, ее историкотеоретических основ и отсутствием психологических
и
социальнопсихологических критериев выделения
элиты;
в-третьих, все возрастающим значением различных типов элит для стабилизации и интеграции социальной системы и
ее поступательного развития;
в-четвертых, противоречивыми оценками, высказываемыми в зарубежной и
отечественной литературе, касающимися
качества и эффективности функционирования мировой элиты, уровня их соответствия тем требованиям, которые предъявляются к реализуемой ими специальной функции в жизни общества;
в-пятых, увеличившимся в последние
годы интересом к элитологической проблематике, особенно в политологической
и социологической сферах, обусловившим характер исследований в данной области, позиционирующей себя как новое
научное направление - элитология, в которой еще недостаточно представлено
психологическое поле изучения элит;
в-шестых, недостаточной разработанностью категориально-понятийного аппарата психологии элит, включающей содержательно-критериальные, структурнофункциональные,
процессуальноформирующие составляющие, на базе
которых возможно как построение теоретической модели психологии элит, так и
выявление психологических особенностей
современной мировой элиты;
в-седьмых, искажением образа субъекта элиты, создаваемого в общественном
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сознании средствами массовой информации: он не совпадает с реальными личностными качествами представителя элиты и его способностью эффективно решать поставленные задачи;
Все указанное выше и определяет
сущность психологической элитологической проблемы и необходимость глубокой разработки и обоснования концептуальных основ психологии элит в современном Казахстане.
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ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ИССЛЕДОВАНИИ
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Современные организации зачастую
стремятся реализовать свою уникальную
миссию в обществе и для широкого круга
потребителей, в то же время игнорируют
собственных работников, испытывающих
затруднения и деперсонализацию в процессе производства или продаж. Их отношение к организации требует внимания, так как становится менее лояльным
и приводит к снижению работоспособности и продуктивности затрудняет функционирование организации в целом. Психологическая безопасность, как состояние и
характеристика организационной среды,
становится важной стороной жизнедеятельности людей. Она относится не только к конкретному человеку, но и к обществу в целом, к государству [Митрохин,1999].
Психологическая безопасность становится нормой жизни, потребностью каждого человека, условием, обеспечивающим его полноценное развитие и качество жизни [Маслоу, 2008; Horovitz, 2014;
Medows E., 2014]. На безопасность в организации в значительной степени влияют
уровень социальной напряженности и
состояние
социально-психологического
климата среди персонала. В рамках кризиса производства, инноваций в организациях, перестройки системы взаимодействия с потребителями и партнерами,

74

внедрения новых организационных стандартов, исследование психологической
безопасности организационной среды
отличаются особой актуальностью. Для
безопасности
внутриорганизационной
среды важна работа всех ее субъектов:
исполнителей, линейных руководителей,
высшего руководства. Все участники бизнес- процессов сталкиваются с теми или
иными трудностями, но часто эти риски
безопасности недостаточно явно проявляются и осознаются как работниками, так
и руководителями. Защищенность субъектов
внутриорганизационной
среды
нарушается, в то же время как продолжают ухудшаться показатели эффективности организации в целом [Якиманская,
Молокостова, 2015].
Современные концепции управления
основываются на таком понимании значимых для организационной среды факторов как человеческие отношения, безопасность которых становится задачей
для бизнеса [Добровинский, 2013; Пригожин, 2003; Молокостова, Якиманская,
2015] .
Внимание к отношениям, потребностям и состояниям работников дает преимущества организациям, которые раньше других понимают, что социальный капитал [Дискин, 2003] или человеческий
ресурс [Гензен, 1984] являются не менее
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значимыми и дорогостоящими составляющими, чем производственные средства
и активы. Задачей для руководителей и
собственников организаций становится
привлечение и удержание работников.
Нас заинтересовал вопрос о содержании
возможных нарушений защищенности
субъектов внутриорганизационной среды
в конкретной организации, связанных с
противоречиями формальных и неформальных информационных потоков, с тем,
что член организации чувствует, но не
осознает, но под влиянием этого поступает.
Мы предприняли качественное пилотажное исследование в данном направлении с использованием предложенных и
апробируемых нами проективных методов, в частности, семантического психогеометрического теста и теста «Открытки». Возможным результатом нашего исследования является обобщенная с точки
зрения членов организации, характеристика внутриорганизационной среды, выделение зон особой напряженности, социальных по источнику возникновения
рисков и описание основных противоречий. Исследование отношения к организации и связаны с нежеланием и опасностью открытого выражения мнения. Прямые вопросы не дают достоверной картины отношений и рисков. Такие субъективные феномены нелегко объективировать, так как сотрудники не стремятся
обнаруживать свои негативное восприятие происходящего в организации, опасаясь
оценки и давления руководства
[Алексеев, Громова, 1991].
Описание общей схемы исследования
и применяемых методов.
Следуя традициям психологической
науки, мы рассматривали характеристики
субъектов внутриорганизационной среды
с точки зрения теории отношений [Богданов, 2003; Пригожин 2003: Рощин 1990;
Свенцицкий, 2009]. Таким образом, вся
система отношений включает самих
субъектов – исполнителей, линейных руководителей, высшее руководство и взаимоотношения между ними, как прямые,
так и опосредованные. Следует заметить,
что все взаимосвязи находятся под влия-
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нием целевых составляющих системы
бизнеса в целом.
Мы ставили целью подойти к исследованию такого сложного явления как внутриорганизационная среда максимально
разнообразно, что отразилось в попытке
применить проективные методики к изучению отношения работников в организации.
Предпринятый нами проект состоял из
трех стадий. На первой мы провели
наблюдение и первичные беседы с участниками бизнес-процессов в организации,
определили стимульные материалы. Затем мы подобрали группу наиболее типичных по возрасту, стажу, статусному
положению, членов организации разных
должностных уровней и пригласили их
для исследования, предварительно взяв
осведомленное согласие на участие в
эксперименте. Затем, после обработки
полученных данных, мы провели их осуждение на собрании организации.
В группу, участвовавшую в исследовании, входило 2 подгруппы – руководители
(топы) организации (8 человек), линейные
руководители (8 человек).
На этапе исследования нами применялись следующие методики:
Семантический психогеометрический
тест (модифицированный нами тест Деллингер С.) [Якиманская, Карымова, 2007].
Сотрудникам предлагался набор фигур
разной величины и формы. Участники
группы проявляли в выборе восприятие
соотношения между фигурой и понятиями
– «Я», «организация», «общество». Для
этого им было предложено выбрать фигуру, которая ассоциируется с вышеприведенными понятиями. Затем выбранные
фигуры размещались на стандартном листе бумаги и обводились, внутри участники группы обозначали свои ассоциации.
Метод выбора открыток с ассоциацией
на производственную среду организации.
В роли стимульного материала выступал
случайный набор открыток, участникам
предлагалось представить свое видение
организации и попробовать найти не менее трех изображений на открытках, ассоциирующихся с этим образом.
В соответствии с поставленными целями, нами выделены противоречия, в
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самом общем виде определяющие зоны
риска для психологической безопасности
внутриорганизационной среды:
- доминировать над окружающими –
подчиняться окружающим;
- изолироваться от окружения – быть
полностью поглощенным окружением и
утратить себя.
Можно говорить об отсутствии контакта
с собой и с организацией, обнаруженных
в обеих группах руководителей. Организация воспринимается как значимая, но
слабо подверженная собственному воздействию. Лидерство как процесс, приводящий с сотрудничеству и конструктивному взаимодействию подменяется жёстким контролем и авторитарным управлением как со стороны высшего руководства, так и в работе линейных руководителей.
Обе группы руководителей обнаруживают слабую связь с обществом, то есть
они находятся с ним в недостаточном
контакте, не видят его ресурсов и не
ощущают возможности на него влиять.
Собственная роль руководителей воспринимается как имеющая слабое влияние
на происходящие в организации процессы, причем противоречием является то,
что значимость собственной личности для
организации преувеличена. Возможно, так
отражается
недооцененность усилий,
прилагаемых в работе руководителей
высшего и среднего уровней.
Рекомендации, которые были нами
сформулированы для психологического
сопровождения руководителей, основаны
на осознании противоречий. Полезным
является прослеживании логики достижений и неудач, обнаружение социальных
рисков и определение зон ответственности в совместной деятельности по управлению организацией. Другим аспектом
повышения эффективности деятельности
руководителей становится построение
коллегиального управления, основанного
на лидерских качествах и навыках руководителей разных уровней.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ МАЛЫХ
ГОРОДОВ РОССИИ
Осадчева И.И., Аминов Н.А., Блохина Л.Н. (г. Москва, Россия)

ФГБНУ «Психологический институт
Российской академии образования» проводит широкомасштабные психологические исследования – от изучения фундаментальных проблем теории и истории
закономерностей развития и регуляции
психики до практико-ориентированных
разработок проблем развития человека в
конкретных видах его деятельности. В
том числе, сотрудники лаборатории дифференциальной психологии и психофизиологии занимаются изучением индивидуальных различий субъектов образовательного процесса, проявляющихся как в
процессе учебной деятельности, так и в
процессе выбора профессиональной деятельности. Ряд направлений научных исследований, в настоящее время, нацелены на практическое решение важнейших
социальных проблем, с которыми сталкивается подавляющее число выпускников
школ, родителей и учителей –развитие и
становления личности учащегося в современном, динамично изменяющимся
мире. Как показывают исследования
нашего института, учащиеся старших
классов всегда сталкиваются с двумя
главными задачами в своей жизни: определение своего призвания в жизни и правильности своего профессионального выбора.
Исследование, которое позволило выявить ряд факторов влияющих на выбор
профессии проходило среди учащихся
выпускных классов г. Ржева, Тверской
области в 2016-2017 учебном году. Выборка составилаболее 120 человек –
учащиеся 10-х и 11 классов, слушатели
Учебного центра. Помимо оказания помощи выпускникам в выборе той области
профессиональной деятельности, был
собран материал для изучения психологических причин миграции молодежи из
малых городов, демографический ландшафт которых меняется и влияет на пер-

спективы развития города в ближайшие
десятилетия.
Был проведен опрос с помощью анкеты, которая содержала вопросы, касающиеся планов старшеклассников в отношении будущей профессиональной жизни.
Первая группа вопросовпозволила выявить причины, по которым школьник либо осуществляет выбор профессии, либо
затрудняется его сделать. Выяснилось,
что около половины старшеклассников не
определились с выбором профессии, в
принципе.Эти учащиеся испытывают затруднения при выборе конкретной профессии и испытывают потребность в помощи специалистов-профконсультантов.
Но не только они. Оказалось, что потребность в консультации есть и у определившихся выпускников. В первую очередь, современный выпускник,как и раньше, при выборе профессии,ориентируется
на интерес – 60%. О важности интереса к
будущей деятельности сообщают даже
неопределившиеся ученики, 30% процентов отмечают наличие у себя такого интереса с детства. От 30% до 40% учеников
при выборе профессии ориентируются на
внешние факторы: зарплата, возможность
профессиональной карьеры, престиж,
комфортность условий работы и другие.Основные затруднения при выборе
профессии учащиеся связывают с недопониманием своих способностей и недостаточной информацией о профессиях.Стоит подчеркнуть, что ни один из учеников не выбрал ответ «мне безразлично,
какая профессия у меня будет». То
есть,выпускники 21 века понимаюти важность выборапрофессии в жизни исвою
ответственность за выбор профессиональной деятельности.
Вторая группа вопросов касалась места реализации профессиональных планов.Более трети учеников, при выборе
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профессии, подчеркнулисвое желание
жить и работать в другом городе, в родном городе - только один... Половина из
опрашиваемых, на момент проведения
исследования, не определились- остаться
жить в Ржеве после получения образования или уехать. Треть выпускников не хотят оставаться в городе категорически. И
только 4 человека обозначили уверенно,
что будут стремитьсяпосле получения
образования вернуться в Ржев и строить
здесь свою жизнь. Вероятно, чтоименноэти ребята- будущая надежда и опора
города. Около половины юных ржевитян
сходятся во мнении, что в городе нет
возможности найти работу по выбранной
специальности, нет перспектив карьерного роста и профессионального развития, а
на существующих рабочих местах маленькие зарплаты.
Но, в тоже время, многим выпускникам
не безразлична судьба их «малой родины». На вопрос «Как Вы считаете, что
нужно изменить в Ржеве, чтобы сделать
условия жизни привлекательными?» более половиныстаршеклассников дали
конкретные предложения по развитию
социально-экономической сферы и сферы труда: создание благоприятной инфраструктуры, строительство и качественный ремонт дорог, создание новых
рабочих мест, открытие предприятий разных направлений,открытие филиалов вузов, необходимыхдля предприятий города, повышение зарплаты – все это могло
быположительно повлиять на их выбор в
пользу Ржева.
Анализ результатов исследования показал, что у половины выпускников трудности с выбором профессии и высокий
уровень миграционных настроений. Каждый второй выпускник не знает в каком
направлении строить свою будущую профессиональную жизнь, но в своем выборе
хотел бы руководствоваться именно интересом к содержанию самого труда. При
этом треть ребят указала на различные
внешние факторы, побуждающие их приобретать ту или и иную профессию (зарплата, карьера, престиж, условия работы,
пример друзей и родственников, возможность жить в крупном городе…) О чем говорят эти результаты? О том, что в со-
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временном мире, вставая на путь самостоятельной жизни и выбирая профессию,
молодой человек, как правило, в своем
сознании имеет два вида требований, которым должна отвечать избранная им
профессия: практические требования
(престижность и востребованность в обществе, высокая оплачиваемость, стабильность, возможность карьерного роста) итребования удовлетворенности работой (она должна быть интересной, давать ощущение радости) - внешние и
внутренние
мотиваторы
[ЧирковВ.И.,
1997, М. Чиксентмихайи, 2016].
Многочисленные исследования зарубежный и отечественных ученых в области психологии и физиологии труда
утверждают, что у профессии тоже есть
свои требования к человеку, к его возможностям [Соломин И.Л., 2006, Бакингем
М., Коффман К., 2010].Практически никто
не задает себе вопрос:«а соответствуют
ли мои индивидуальные особенности
профессиональным требованиям», которые обязательны для того, чтобы быть
способным хотя бы на среднем уровне
выполнять те или иные профессиональные функции, не говоря уже о серьезных
профессиональных достижениях. Но своих потенциальных возможностей, или
способностей, старшеклассники либо не
знают совсем, либо знают лишь приблизительно. А незнание порождает ориентацию только на зарплату, престиж, условия работы…. Достичь гармонии человека
и профессии сложно, если природный
интеллект, сложившиеся интересы и черты характера, расходятся с требованиями, которые предъявляет к людям сама
профессия.
Как показали отечественные и зарубежные исследования [Аминов Н.А.,
Жамбеева З.З., 2015, Чиксентмихайи М.,
2016] школьники, выбирающие профессию в соответствии со своими способностями,демонстрировали рост и развитие
этих способностей сначала в учебной, а
затем в самостоятельной профессиональной деятельности.Состоявшись, как
профессионалы, такие люди говорят, что
труд доставляет им радость и удовлетворенность, стремление принести максимальную пользу, «вложив» свои силы и

________________________________________________________

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
способности в то место, где они работают. Профессия, в свою очередь отвечает
им тем же. Появляется икарьерный рост,
и признание в обществе,и материальный
достаток.Это и называется обретением
призвания, которое и свидетельствует о
правильности выбора. Люди, не нашедшие своего призвания в жизни – это те,
кто так и не узнали о своих способностях
и склонностяхи не выбрали то место, где
их можно в наибольшей степени реализовать. Следовательно, они не смогли принести своему городу, своей стране ту
пользу, на которую были способны.
Таким образом, мы уверены, что на сегодня, во многих регионах, на государственном уровне должна оказываться помощь детям в профессиональной ориентации. Очевидно, что необходимо развивать профориентационныеслужбы в городах.
Аргументировано
и
научнообосновано выявлять потенциальные
профессиональные возможности детей и
предлагать профессии, которые позволят
реализовать профессиональный потенциал каждого ребенка. Достижения и разработки современной психологической
науки, позволяют это делать достаточно
успешно. Работая совместно с Центром
занятости, профориентационная служба
должна предлагать выпускнику, в соответствии с его способностями и интересами, выбор возможных учебных заведений, рабочие места, направления профессиональной деятельности в Ржеве
или другом городе, регионе, оказывать
помощь в построении плана будущей
профессиональной карьеры, в том числе
и на предприятиях родного города.
Проблема отъезда молодежи из малых
городов является очень серьезной для
многих российских городов, наш опрос в г.
Ржев еще раз это подтверждает.Анализ
социально-политических настроений показывает, что проблема отъезда молодежи беспокоит не только российские регионы, но и многие государства. Так в чем
проблема оттока молодежного ресурса?
Исследование показало, что среди
большинства населения города сформирован устойчивый стереотип, что «молодежь не имеет в Ржеве перспектив» и
«если хочешь нормально жить и работать
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- из города нужно уезжать». Мы выяснили,
что главным мотивом молодежи в принятии решения о переезде в крупный город,
является не столько низкий уровень оплаты труда, сколько отсутствие рабочих
мест, удовлетворяющих требованиям
профессионального развития, самореализации и карьерного роста. Распространенную позицию молодежи к будущей работе и заработку иллюстрирует высказывание одной из учениц 11 класса: «Главное, чтобы была возможность для карьерного роста. Если есть реальные возможности пробиваться наверх, то уровень
материальной оплаты труда тоже возрастает. Пока я молодая и здоровая, у меня
другие цели, когда я буду старой и ворчливой старушкой, тогда мне и нужно будет хорошее материальноеобеспечение».
Несмотря на то, что из провинциальных городов в столицы молодежь уезжала
всегда, но отличие последних двух десятилетий в том, что малым и средним городам сейчас уже практически неоткуда
черпать трудовые ресурсы. Доля молодежи, выбирающей миграционную стратегию, выросла с 64% в 2004 году до 75%
в 2015г. [Ольга Волкова, «РБК», 14 апреля 2016]
В основе миграционных
настроений лежит, с одной стороны, неблагоприятная социально-экономическая
ситуация, с другой стороны, активный поиск своего места в жизни, стремление к
развитию и построению профессиональных перспектив. Человек свободен в соответствии со своими представлениями о
счастливой жизни и может выбирать:
профессию, место учебы, работы. Но резонно возникает вопрос: даже при наличии упорства в достижении цели, трудолюбия, везения, удачи или наличия связей с влиятельными людьми все ли профессии доступны? И вопрос не риторический.Чтобы кардинально изменить свою
жизнь, решив строить ее в другом месте
(неважно в крупном мегаполисе или в соседнем поселке) необходимо быть уверенным в том, что выпускник обладает
ресурсом, который позволит не только
выжить в новом месте, но и добиться
успеха в выбранном деле. А для этого
необходимо совпадение требований профессии, личностных профессиональных
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возможностей и рабочего места, где их
можно реализовать. Наличие этих трех
составляющих позволит достичь успеха и
обрести признание в своем окружении.
Таким образом, у человека должно быть
не только право выбора своего места, но
и право на это место. Если этого права
нет, и молодой человек попал в профессиональную среду случайно, «по знакомству», или же, руководствуясь исключительно материальными соображениями,
рано или поздно произойдет разрушение
физического и/или психического здоровья, нанесение ущерба делутой организации, в которой ты случайно оказался.
Последствия неправильного выбора
профессии школьником, который в поисках лучшей жизни, решил покинуть свою
«малую родину», могут быть вдвойне тяжелы, нежели у человека, который «родился, вырос и работает» в своем родном
городе. Не достигнув желаемого успеха в
жизни, из-за ошибочного выбора сферы
труда, люди начинают винить начальство,
коллег, ссылаться на маленькую зарплату, плохие условия работы…На почве
неудавшейся трудовой деятельности могут нарушаться и семейные связи. Часто,
если человек выбирает профессию не по
призванию, ориентируясь только на
внешние стороны, не учитывая свои способности и содержание выбранного труда, то он будет неудовлетворен жизнью,
где бы он ни оказался. Исходя из вышесказанного, немаловажный аргумент в
пользу необходимости ранней профориентации – это знание своих профессиональных ресурсов, что экономически выгодно и школьнику, и его родителям, и
городу:
Во-первых, снижаются затраты на обучение, поскольку у учащегося усиливается мотивация и настойчивость при подготовке в определенное учебное заведение,
повышается уверенность в своих силах.
Если возрастает гарантия поступления,то
появляетсяшанс попасть на бюджетное
место. При понимании индивидуальныхособенностей не потребуются дополнительные средства на переучивание студента из-за ошибочности профессионального выбора (цена ошибки бывает
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велика и в материальном, и в эмоциональном плане).
Во-вторых, острота проблемы трудоустройства снижается, поскольку человек,
находящийся «на своем месте» себя обязательно проявляет и «работа сама его
находит».
В-третьих, когда город обнаружит детей, способных принести пользу, то
найдет возможность предложить им соответствующие места работы, поскольку
ранняя профессиональная диагностика и
ориентация школьников позволит предприятиям городапроводить отбор талантливой молодежи для обучения в профильных ВУЗах по целевым образовательным контрактам.Город имеет шанс
получить специалистов, у которых способности к избранной профессии «расцветают». И благодаря вкладу таких специалистов, «расцветает» сам город. На
примере ржевских школьников, мы видим,
что большая часть ребят хотят выбирать
профессию в соответствии с интересом. А
если человек проявляет интерес к какойлибо сфере профессионального труда,
это значит, он уже находится рядом со
своими способностями. Необходимо лишь
их уточнить и «неясный» интерес сделать
ясным, определив с высокой степенью
точности, на какой аспект труда следует
ориентироваться.
Как показал опрос, молодежный профессиональный ресурс Ржева достаточно
высок, как и в других регионах, как и в
России в целом. Чтобы сохранять и развивать этот ресурс необходимы общие
усилия администрации и предприятий по
созданию Профориентационной службы
для молодежи, которая позволила бы
оказывать помощь детям и их родителям
в выборе профессионального пути.
Опыт некоторых городов России показал, что когда создание и функционирования профориентационной службы становится частью молодежной политики
мэра и администрации города, тогда и
можно ожидать положительных сдвигов в
решении проблем трудовой занятости и
миграции молодежи.Политика администрации города, совместно со специалистами нашего института, направленная на
изучение и сохранение кадрового моло-
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дежного потенциала, позволит построить
настоящую экономику человеческих ресурсов города, который не только сохранит свою жизнедеятельность, но и обеспечит себе процветающее будущее. В
ином случае - как еще 100 лет тому назад
говорил основатель идеи профориентации Уильям Штерн, мы будем продолжать
наблюдать «трагедию людей, находящихся не на своем месте» [Штерн В., 1998].
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА КОММУНИКАЦИИ
РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Расников Е.Ф. (г. Ярославль, Россия)

В настоящее время происходит поиск
людьми стабильных основ. Обеспечить
стабильность могут социальные группы, в
том числе религиозные. Отношение к той
или иной религиозной организации зависит от многих аспектов и факторов, к одним из которых можно отнести фактор
коммуникации. В целях благополучной
деятельности своей религиозной организации руководитель должен располагать
знаниями об особенностях взаимодействия между ее членами, а также особенностями взаимоотношений с другими социальными институтами и организациями.
Важно понимать, какова специфика коммуникации как с уже имеющимися членами религиозной общины (организации,
группы), так и с потенциальными. Исходя
из вышесказанного, можно сказать, что
проблема религиозной коммуникации является одной из актуальных и востребованных в рамках психологической науки.

Очевидно, что актуальность обращения к проблеме религиозной коммуникации обусловлена необходимостью систематического осмысления и исследования
данного феномена, в том числе и в сфере
психологической науки.
Психологический аспект специфики
религиозной коммуникации и религии в
целом содержится в работах социальных
психологов У. Джеймса, Г. Олпорта, С.Д.
Бэтсона и др. [Гараджа В.И, 1995]
В отечественной психологии разработка данной проблематики велась с середины XX века, о чем свидетельствуют
труды Платонова К.К., Угриновича Д.М.,
Яблокова И.Н., Новикова В. В. и других.
Влияние религиозных организаций на
личность и механизмы воздействия изучали такие ученые, как Ю.М. Антонян, М.
Аргал, В.Г. Батаев, Дж. Беннефт, В.А.
Богданов, Ю.Ф.Борунков, Е.Ф. Василюк,
В.В. Гульдан, А.А. Скородумов. Л.В. Куликов, В.Н. Шейнов и другие
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Религиозная организация - организация, образованная в целях совместного
исповедания
и
распространения религиозного учения. Многие сразу
ассоциируют религиозную организацию с
сектами или деструктивными культами, но
их следует различать, поскольку они
имеют свои специфические особенности.Орел Н. Дает следующее определение: «Деструктивные культы - это такие
группы и организации, которые используют крайние и неэтичные техники манипулирования для вербовки и удержания
своих членов, имеют тенденцию или прямо осуществляют тотальный контроль
мыслей, чувств и поведения своих приверженцев с целью удовлетворения интересов лидеров и самодовлеющей группы». [Орел Н, 2002]
Мечковская Н. и Тэрнер В. в качестве
одного из определения религиозной коммуникации приводят следующее: «религиозная коммуникация представляет собой символически выраженные коммуникативные акты, актуализируемы в ритуальной практике». [Мечковская Н.Б, 2009]
В рамках Ярославской психологической школы было проведено множество
исследований, посвященных религии и
религиозной коммуникации. Примером
такого исследования можно считать работу Лушпая С.А. (научный руководитель
профессор Козлов В.В.) на тему «Социальный стереотип представителей новой
религиозной организации в сознании молодежи». Цель исследования была связана с выявлением особенностей и изучением содержательных характеристик
социального стереотипа представителей
новой религиозной организации. Одним
из этапов данного исследования было
изучениес
помощью
контент-анализа
особенностей образа представителей новых религиозных организаций в печатных
СМИ и Интернет-изданиях: 52 статьи, посвященные религиозным сектам, для изучения особенностей описания представителей новых религиозных организаций в
агитационных материалах: 100 статей.
Исследователи рассмотрели «образ мира» и «образ Бога» представителей новых религиозных организаций. В качестве
новой религиозной организации была
взята организация «Свидетели Иеговы».
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Для изучения «образа мира» и «образа
Бога» был использован метод контентанализа. В качестве материала для исследования были взяты по 100 утверждений из агитационного материала.
Проведенный анализ показал, что такие организации противопоставляют себя
остальному религиозному миру, в особенности, представителям христианских
конфессий.Мир, описываемый в агитационной литературе, характеризуется одними лишь негативными определениями. Их
можно разделить на две группы: беды,
которые приносит существование в нем
(49% от общего числа определений) и
чувства, которые сектанты испытывают к
этому миру (51%). Преимущество (61% от
общего числа категорий) составляет описание «негативных» сторон вышей силы.
В первую очередь – стремление уничтожить всех, кто ему не поклоняется, ненависть к ним. [Козлов В.В., Лушпай С.А.
2010]
Авторы пришли к выводу, что образ
окружающего мира для представителей
новой религиозной организации «Свидетели Иеговы» является враждебным,
наполненным страхом и опасностями.
Безопасно можно чувствовать себя только внутри организации, при условии, что
исполняются ее требования. Иначе даже
в ней может настигнуть «Божья кара».
Также было отмечено, 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. [Козлов В.В., Лушпай С.А. 2010]
Необходимо отметить, что мы также
планируем исследовать психологические
особенности религиозной коммуникации.
Поскольку исследование, описанное выше, посвящено новым религиозным организациям (сектам), мы планируем сосредоточить свое внимание на традиционных
религиозных организациях. Наше исследование может позволить нам узнать, какова специфика содержания религиозных
текстов и какие техники воздействия и
убеждения используют традиционные религии.
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Нашей целью является исследование
психологических особенностей религиозной коммуникации. Мы рассмотрим специфику религиозной коммуникации с общественностью через СМИ в качестве
объекта исследования. С помощью метода контент-анализа мы хотим проанализировать особенности содержания религиозных текстов, используемых религиозными организациями как средство коммуникации с общественностью. Особенностью нашего научного исследования и его
новизной можно считать то, что методом
контент-анализа мы также собираемся
исследовать способы психологического
воздействия, используемые (или не используемые) религиозными организациями в их специфических текстах.
Основная гипотеза заключается в том,
что религиозная коммуникация обладает
своей, присущей только ей, спецификой и
использует специфичные методы убеждения.
В качестве теоретической и методологической основы проводимого исследования нами взяты: линейная модель коммуникации Г. Лассуэлла; структура образа
Я, предложенная М. Куном и Т. Макпартлэндом; подходы к убеждающей коммуникации (Модель К. Ховланда);
В качестве методов исследования мы
используем: метод контент-анализа. Кон-
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тент-анализ — метод выявления и оценки
определенных характеристик текстов и
других носителей информации, в котором
в соответствии с целями исследования
анализируются определенные элементы
содержания — смысловые единицы или
формальные признаки. В нашем исследовании в качестве таких единиц взяты способы психологического воздействия (Е.
Сидоренко) и убеждения (К. Ховланд)
(манипулятивные и убеждающие техники), компоненты коммуникативного акта
по Г. Ласуэллу:
Кто говорит? (коммутатор)
Что говорит? (содержание сообщения)
Кому говорит? (адресат сообщения)
В качестве выборки для изучения специфики религиозной коммуникации мы
используем тексты периодических изданий (журналы, газеты и т.п.) религиозных
организаций.
Ожидаемые результаты:
Религиозная коммуникация имеет свои
особенности и специфику.
Религиозные организации в СМИ прибегают преимущественно к убеждающим
(или манипулятивным) техникам.
Таким образом, мы продолжим традиции Ярославской психологической школы
в области исследования религии как социально-психологического
феномена.

ОБ ИНТЕГРАТИВНОМ ПОДХОДЕ К АНАЛИЗУ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВ
Сандомирский М.Е. (г. Москва, Россия)
Григорьев С.Ю. (г. Ярославль, Россия)

Термин «психосоматика» общеизвестен, но его понимание представляется
до сих пор недостаточно определенным и
внутренне противоречивым вследствие
того, что в разных сферах профессиональной деятельности он наполняется
различным "нишевым" содержанием. На
сегодняшний день на практике в сфере
психосоматики распространены три подхода [Сандомирский М.Е., 2005, 2007,
2008, 2009, 2016]:

1) Психологический (психолого-психотерапевтический). Используется для оказания помощи как при доклинических, так
и клинических формах психосоматических
расстройств (ПСР).
2) Клинический (клинико-психотерапевтический). Связан с оказанием помощи при клинических проявлениях психосоматических расстройств ПСР.
3) Холистический (целительский). Это
подход традиционных востосчных оздо-
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ровительных практик, широко используемых в том числе и для профилактики
ПСР. Например, йога, цигун и другие традиционные методы духовно-телесного
самосовершенствования,
которые
в
настоящее время принято считать методами традиционной (альтернативной) медицины, каковыми они изначально и являлись. Также они, по своей сути, являются методами изначальной, донаучной
эмпирической психотерапии.
У каждого из подходов есть свои специфические технологии решения психосоматических проблем. На первый взгляд
кажется, что они являются взаимоисключающими, но при более детальном рассмотрении оказывается, что эти подходы
во многом близки, а порой их рекомендации совпадают, или дополняют друг друга. Отсюда вытекает задача в рамках
междисциплинарного или трансдисциплинарного подхода проанализировать их
сходство, преодолевая понятийные и
терминологические сложности специфических профессиональных «языков», которыми пользуются разные подходы, а
затем операционализировать в форме
универсальных рабочих инструментов
психокоррекции. Подобный подход декларирован нами ранее как интегративная
психосоматика
[Сандомирский
М.Е.,
2016].
Представления о неразрывной связи
психики и тела, о способности психики
влиять на телесное здоровье существовали еще и до становления психологии,
как науки. В частности, такие взгляды
можно встретить во всех традиционных
духовно-оздоровительных практиках и
религиозно-философских
учениях.
Например, в индуизме принято разделение психики и тела в качестве ее «материальной оболочки» – соответственно
джива и деху, или пуруша и пракрити
[Кришнамачарья К.Э., 2005]. В западных
представлениях это разделение становится троичным, вследствие деления
психики на две составляющие: эмоционально-интуи-тивную («душа») и рассудочную («дух»). В современной психологии, опирающейся на объективный фундамент нейронауки, это противопоставление подсознательных, правополушар-
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ных механизмов психики, и механизмов
левополушарных – сознательных.
Основной психологический механизм
патогенеза телесных недугов - аффективный. В силу несоответствия заложенных
природой механизмов эмоционального
реагирования и современного образа
жизни [Сандомирский М.Е., 2008], эмоции
начинают оказывать на организм человека непосредственное повреждающее действие. Негативные эмоции во многих ситуациях теряют свою изначальную адаптивную роль, по крайней мере, она становится все более виртуальной. А вот
стрессовый аффективно-иниицируемый
механизм – реакция напряжения, и возникающие вследствие нее физиологические
сдвиги в организме оказываются вполне
реальными. Вызванные эмоциями телесные изменения контейнируются, превращаясь в болезненные психосоматические
симптомы, а сами эмоции таким образом
соматизируются. Отрицательные эмоции
не находят «цели» вовне, на которую они
могут быть направлены и обращаются
организмом на самого себя. Неотреагированные эмоции, как и незавершенные
гештальты, фиксируют на себе ресурсы
мозга – до тех пор, пока не получат «разрядку». Так работает физиологический
механизм сформированной в мозге доминанты: она требует от организма поведения, направленного на ее прекращение
[Богданов А.В., 2005].
Отсюда наглядно вытекает понимание
механизма психосоматических заболеваний, подходов к их психотерапии и профилактики. Все психосоматические недуги с данной точки зрения представляются
как болезни, имеющие эмоциональную
природу, телесно-эмоциональные расстройства.
Подобный взгляд естественным образом следует из физиологических представлений о телесных проявлениях эмоций как неотъемлемом элементе последних, или в современных терминах – о «вегетативном обеспечении» эмоций [Вейн
А.М., Соловьева А.Д., Колосова О.А.,
1981]. Наиболее емко сформулировал
это основное положение психосоматики
Александер: «Все свои эмоции мы выражаем через физиологические процессы»,
и отсюда психосоматические заболевания
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представляются следствием «хронических эмоциональных расстройств» [Александер Ф., 2004]. С одной стороны, эмоции играют роль этиологическую, с другой
- патогенетическую.
Поскольку феноменологически эмоции
представлены на двух уровнях – психическом и телесном [Казакова И.А., 2009], как
психофизическое двуединство, имеет
смысл рассмотреть соответствие психологического уровня эмоциональной регуляции и физиологического обеспечения
эмоций со стороны психологического,
клинико-физиологического и традиционного духовно-оздоровительного подходов.
На психологическом уровне – это экзистенциальные проблемы и основные психологические защиты. На уровне физиологическом – инстинкты и их интерпретация в традиционных духовно-оздоровительных практиках в качестве «первоэлементов» [Лувсан Г., 1986]. В клиническом же подходе последним соответствуют различные варианты протекания ПСР:
шунтовый (стенический), истероиднонарциссический,
неврастенический
и
психастенический [Сандомирский М.Е.,
2016].
Иерархическая
система
основных
групп инстинктов, складывается в следующей последовательности: группа инстинктов самосохранения, продолжения
рода, инстинкт социальный и инстинкт
целеполагания [Сандомирский М.Е., 2005,
2007]. Первичный цикл формирования
перечисленных стереотипов занимает
первые 5-7 лет жизни, в дальнейшем в
процессе эпигенеза идентичности [Эриксон Э., 2000] циклически повторяется
[Сандомирский М.Е., 2008]. Он наполняет
первоначальные формы новым содержанием, с учетом ряда возрастных кризисов
развития и демонстрируя развитие «по
спирали». На разных этапах жизненного
пути индивида поведенческое содержание, сознательная объектная направленность отдельных инстинктивных стереотипов может меняться, но их основной
адаптивный смысл остается неизменным.
Так, функционирование инстинкта самосохранения, онтогенетически наиболее
раннего, от пассивных механизмов переходит к более активным, при этом основная его направленность - поддержание
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физического и душевного здоровья. С
этой точки зрения любое заболевание,
особенно психосоматическое, представляет собой нарушение данного инстинкта.
Инстинкт продолжения рода правильнее рассматривать именно как детскородительский [Сандомирский М.Е., 2005,
2009]. В раннем возрасте он обеспечивает отношения ребенка с матерью, позже
расширяемые на отношения с отцом
(фрейдовская концепция инфантильного
либидо). На уровне психосоматики, с этим
инстинктом связаны не только расстройства репродуктивной сферы, но и широкий круг ПСР (сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной системы), в происхождении которых
значимый вклад
вносит переживание
тревоги (фрейдовский «невроз тревоги»).
В психиатрическом аспекте эти эмоциональные механизмы лежат в основе формирования тревожных расстройств.
Социальный инстинкт, точнее его проявления, также меняются с возрастом,
соответственно этапам социализации. На
психологическом уровне привычное вытеснение того и другого приводит к формированию алекситимии, на психосоматическом – трансформируется в самоагрессию, символическое «самонаказание», как телесное проявление гипертрофированной функции супер-Эго [Сандомирский М.Е., 2007, 2009]. Среди пограничных нервно-психических расстройств
данный механизм наиболее актуален в
генезе неврастении, а также нарушений
социально-психологической адаптации.
Нарушение в детском возрасте инстинкта целеполагания, лежащего в основе потребностей в творчестве и самоактуализации [Maslow A.] прокладывает дорогу к формированию ряда личностных
расстройств, в зрелом – болезненных зависимостей и нарушений пограничного
круга, описываемых во внеклинических
рамках как синдром дефицита удовлетворенности, ноогенная депрессия [Frankl V.]
и «возрастные кризисы» личности [Сандомирский М.Е., 2005, 2016].
Впрочем, такие представления не являются достоянием только современной,
научной медицины: их истоки прослеживаются в медицине древней, традиционной. Так еще Авиценна говорил о необхо-
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димости объединять медицинский и психологический
подход
к
исцелению
[Немчин Т.А., 1983].
Таким образом, в подобных практиках
изначально решалась проблема психосоматической специфичности, на основе
объединения двух аспектов эмоциональности – телесного, то есть «органотропности» эмоций, и характерологического –
частоты проявлений у индивида тех или
иных эмоций, вследствие особенностей
его характера. В научной психосоматике
этот вопрос являлся предметом длительных дискуссий о преобладающей роли в
происхождении психосоматической специфичности:
а) характерологических особенностей,
или «психосоматических» типов, склонных к формированию конкретных ПСР (Ф.
Данбар),
б) набора повторяющихся телесных
паттернов эмоционального реагирования,
или «констелляций» (Ф. Александер).
Зададимся вопросом, каковы психофизиологические механизмы патогенеза
психосоматических
расстройств?
В
первую очередь, это соматизация [Kellner
R., 1990, 1991]. С точки зрения психотерапии, она представляет собой ресоматизацию, как форму возрастной регрессии –
возврат к детским, незрелым способам
выражения эмоций [Schur M.]. В основе
возврата взрослого человека к инфантильным стереотипам эмоционального
реагирования лежит физиологическая
возрастная регрессия, связанная с проживанием измененных состояний сознания [Сандомирский М.Е., 2001, 2005].
На психологическом уровне соматизация может сопровождаться усилением
внимания к телесным проявлениям эмоций, воспринимаемым как болезненные
симптомы – ипохондрическая фиксация.
Свой вклад в формирование подобной
искаженной «карты тела» вносит изменение восприятия ощущений тела – перцептивное соматосенсорное усиление [Barsky
A., 1992]. В подобном случае обычно интенсивность жалоб пациента намного
превышает степень выраженности объективно подтверждаемых отклонений в состоянии его организма. Способствуют
этому в том числе инфантильные особенности личности [Сандомирский М.Е., 2005,
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2016], в частности зависимость [Былкина
Н.Д., 1997]. Иногда соматизация может
выступать проявлением первой клинической манифестацией прогредиентных эндогенных психических заболеваний [Смулевич А. Б. , 1997].
Пациент при обращении в лечебные
учреждения часто оказывается неудовлетворен качеством медицинской помощи:
он считает, что врачи недостаточно внимательно относятся к его лечению либо
подозревает их в некомпетентности –
ведь они у него «ничего не могут найти».
Как правило, в таких случаях пациент затрачивает большие усилия на прохождение все новых дополнительных видов обследования. Кроме того, на фоне усиления иррациональных настроений и ожиданий в обществе в целом, у психосоматических пациентов часто происходит мистификация
соматизированных
расстройств, воспринимаемых как результат
якобы негативного психического воздействия [Холмогорова А.Б., Гаранян Н.Г.,
2000].
Также и узкий психологизированный,
оторванный от клиники взгляд на психосоматические расстройства, встречающийся в психологическом консультировании, приводит к недооценке тяжести проявлений ПСР и переоценке роли в их генезе частных психогенных механизмов
(конфликтов, стрессовых ситуаций). Особенно это характерно для проявлений
«кризисного синдрома» - обострений хронических ПСР, связанных с социальнострессовыми расстройствами на фоне
затяжного социально-экономического кризиса [Дмитриев А., Зиновьева Ю., 2009],
поскольку в подобных случаях обращение
пациентов за помощью к психологу происходит чаще, чем к врачу.
Оптимальным же образом помощь пациентам с ПСР может быть оказана на
основе системного психотерапевтического подхода, сочетающего все описанные
выше. В в современной российской действительности психосоматические расстройства становятся «перекрестком», на
котором происходит встреча трех направлений «помогающей» деятельности – медицины, психологии и традиционных духовно-оздоровительных практик. Их интеграция возможна на основе объективного,
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психобиологического подхода – понимания физиологических механизмов как генеза психосоматических расстройств, так
и их коррекции [Сандомирский М.Е.,
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2016]. Именно таким образом, на наш
взгляд, должен строиться интегративный
подход к анализу психосоматических расстройств.

ИНТЕГРАТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВ
Сандомирский М.Е. (г. Москва, Россия)

В настоящее время существует большое количество разнородных, зачастую
противоречащих друг другу теоретических
психологических и психофизиологических
моделей, описывающих формирование и
протекание психосоматических заболеваний [Ф. Александер; М. Зелигман; П.
Сифнеос; П. Марти; К. Блюм; Г. Селье; Г.
Бенсон; В. Икскюль; В. Райх; М. Шур; А.
Митшерлих; П. Шильдер; Ф. Данбар; У.
Глассер; Г. Энгель и А. Шмале; Ф. Дойч; Г.
Кристал и др.]. Это делает актуальной
задачу создания интегративной концепции
психосоматических
расстройств,
включающей как клинически манифестированные формы заболеваний, так и латентно протекающие, а также донозологические нарушения.
Традиционное направление психологических исследований психосоматических расстройств осуществлялось в русле
поиска личностных особенностей больных, отличающихся при различных заболеваниях, так называемой психосоматической специфичности [Ф. Данбар; Ф.
Александер]. Однако общим результатом
этих исследований стала не личностнотипологическая дифференциация психосоматических расстройств, а напротив, их
личностная интеграция, формирование
представлений об общем психосоматическом мета-нозологическом типе личности,
главной характеристикой которого является инфантильность [Карвасарский Б.Д.,
2004; Ruesh J., 1948].
В качестве причин возникновения психологических проблем и механизмов их
формирования классические методы психотерапии указывают инфантильность, но

рассматривают ее фрагментарно, в отдельных проявлениях. Среди последних
инфантильные механизмы мышления (когнитивная психотерапия) и речи (НЛП),
поведения (поведенческая психотерапия),
психологических защит (психоанализ),
отношения к себе и окружающим
(гештальт, трансактный анализ, клиентцентрированная терапия), к жизни в целом (в экзистенциальном аспекте).
Нами (Сандомирский М.Е., 2005; 2016)
описана инфантильная регрессивность,
как взаимосвязь инфантильных личностных особенностей и склонности к возрастной регрессии, играющая роль базового патогенетического фактора психосоматических расстройств. Таким образом
складывается двухфакторная модель их
патогенеза, в которой фундаментальными
детерминантами патологии выступают на
уровне психики специфическая личностная инфантильность, предрасполагающая
к индукции возрастной регрессии; а на
соматическом уровне – склонность к репродукции телесной регрессии. Их генез
связан с ранним опытом, приводящим к
созданию предрасполагающей к болезни
психосоматической уязвимости (стрессдиатез) на основе формирования патологических рефлекторных стереотипов. На
эту онтогенетическую основу накладываются производящие патогенные факторы,
активирующие болезненные реакции на
фоне стресс-индуцированной регрессии.
При этом патогенез психосоматических
расстройств может протекать в двух вариантах, приводящих к формированию
конверсионных и общесоматических расстройств и связанных соответственно с
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двумя видами регрессии, специфической
(дисрегуляция I функционального блока
мозга по А.Р. Лурии) и неспецифической
(продукция II и III функциональных блоков
мозга по А.Р. Лурии).
Фундаментальной личностной основой
формирования психосоматических расстройств является инфантильная психосоматическая личность, представленная в
трех
измерениях:
индивидуальнопсихологическом,
социально-психологическом, клинико-психологическом. Психосоматическую личность характеризует
дефицит агентности эмоциональной, социально-коммуникативной, психосоматической и соматической. При этом инфантильность в целом выступает как базовое
психотерапевтическое расстройство, универсальная мишень долгосрочной психокоррекции. Выделяются два вида патогенетических механизмов психосоматической инфантильности, формирующих нозологически различные психосоматических расстройств:
а) Ранние, онтогенетически первичные
неспецифические механизмы лежат в основе конверсионных и микроконверсионных психосоматических расстройствб)
Последующие, онтогенетически вторичные специфические механизмы, связанные с соматизацией эмоций, лежат в основе хронических неинфекционных заболеваний.
Обоснована дифференциация защитных психологических механизмов
на
первичные (онтогенетически ранние) и
вторичные, производные от них [Сандомирский М.Е., 2016]. В этом смысле возрастная регрессия представляет собой
базовую первичную психологическую защиту, которая лежит в основе других,
вторичных форм. Показана фундаментальная объективно обусловленная взаимосвязь клинических вариантов течения
психосоматических расстройств, основных психологических защит, базовых экзистенциальных проблем, их онтогенетического, инстинктивного и потребностного
содержания [Сандомирский М.Е., 2009].
При этом различия трех нозологических
групп психосоматических расстройств
(конверсионные, соматические и соматоформные) соответствуют триаде базовых
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механизмов переработки стрессового
эмоционального опыта [van der Kolk B.A.,
1996], представляющих полный спектр
регрессионного эмоционального реагирования: соматизация, диссоциация, аффективное расстройство.
Привычный, подсознательно предпочитаемый набор психологических защит
(панцирь характера, в терминологии
В.Райха) формирует индивидуальную
психосоматическую уязвимость, связанную со следующими факторами:
а) инфантильность (личностное свойство), как психологическая характеристика,
б) регрессивность, как ее соматический механизм,
в) регрессивное проявление эмоций,
как механизм симптомогенеза.
Объективной же основой психосоматической уязвимости представляется инфантильная организация функциональных систем организма, или инфантильная
девиация развития. Можно выделить две
формы
психосоматической фиксации
[Сандомирский М.Е., 2016], или девиации
развития, которые формируются параллельно с характерологическими (в систематике З. Фрейда), как ранневозрастные
психосоматические синдромы:
а) Орально-рецептивная психосоматическая фиксация.
б) Каудальная, или анально-ретенционная психосоматическая фиксация.
В свою очередь, они проявляются в
форме развернутого перечня локальных
регрессионных психосоматических симптомов, соответственно телесного градиента психомоторного развития: оральная
фиксация - в области лица, передней поверхности шеи, грудной клетки, верхних
конечностей, верхней и средней части
живота. Каудальная фиксация - в области
затылка и задней поверхности шеи, нижней части живота, а также таза и нижних
конечностей.
Как отражение общего психосоматического континуума, описан континуум психосоматических расстройств, на одном
полюсе которого - соматические, на другом – психические расстройства [Дробижев М. Ю., Ищенко Э. Н., Батурин К. А.,
2000]. Также А.Б. Смулевич и соавт.
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[1999] рассматривает взаимодействие
двух векторов патогенеза психосоматических заболеваний: психоцентрического и
соматоцентрического. К крайним нозологическим формам, или полюсам континуума, необходимо добавить переходные соматоформные и соматизированные
(депрессивные) расстройства. Таким образом формируется континуум аффективной соматизации, который включает
следующие виды расстройств [Сандомирский М.Е., 2016]:
На одном полюсе континуума находятся соматические расстройства (пп. 1, 2),
на другом - расстройства психики (пп. 5,
6). Диссоциативные (конверсионные) и
соматоформные расстройства (пп. 3, 4)
занимают промежуточное положение. В
рассматриваемом континууме соматизации аффекта в пп. 4,5 присутствует актуальный патогенный аффект, а в пп. 2,3
результат ранее актуальных аффектов.
На основе описанных закономерностей предлагается следующая рабочая
классификация психосоматических симптомов, учитывающая специфичность психосоматических симптомов в отношении
личностных факторов стресса и содержания лежащего в основе возникновения
этих симптомов внутреннего психического
конфликта фиксации [Сандомирский М.Е.,
2016]:
1. Неспецифические симптомы, продуцируемые активностью неспецифических эмоциогенных структур мозга.
2. Специфические соматические симптомы, являющиеся символическим
отражением внутреннего конфликта
(активности специфических структур мозга), к ним относятся
диссоциативные
(конверсионные) расстройства.
3. Смешанные клинические проявления, в картине которых отмечаются значимые психосоматические компоненты. В
клинической
номенклатуре
(МКБ-10)
наличие выраженного и специфического
психосоматического компонента заболевания фиксируется в дополнение к основному диагнозу (код F54 – «Психологические и поведенческие факторы, связанные с нарушениями или болезнями, классифицированными в других рубриках»).
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4. Доклинические психосоматические
расстройства, по степени выраженности
не достигающие нозологического уровня
нарушений.
а) Кратковременные, транзиторные
психосоматические реакции.
б) Длительные, стационарные психосоматические донозологические состояния.
Тем самым, спектр психосоматических
расстройств представляется более широким, чем нозологический круг заболеваний, поскольку включает как клинические
(нозологические) формы расстройств, так
и доклинические предболезненные, или
пограничные (по Р.М. Баевскому), с акцентом на субъективные проявления
(дискомфорт) при минимальной выраженности объективных нарушений.
На основе вышеописанного анализа, с
учетом континуума аффективной соматизации и рабочей классификации психосоматических симптомов по их специфичности, предложена следующая интегративная классификация психосоматических
расстройств:
1. Психосоматические расстройства с
ведущим соматическим звеном, или аффективно-ассоциированные [Сандомирский М.Е., 2008]:
а) первичные, аффективно-индуцированные;
б) вторичные, аффективно-опосредованные.
2. Психосоматические расстройства с ведущим психическим звеном, или аффективно-трансформированные [Сандомирский М.Е., 2016]:
2.1. Специфические: диссоциативные
(конверсионные) и микроконверсионные
расстройства
2.2. Неспецифические: соматизированные депрессивные расстройства и соматоформные расстройства.
3. Последствия или вторичные соматические проявления психических расстройств:
а) соматические корреляты невротических нарушений, связанных со стрессовыми расстройствами и нарушением
адаптации;
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б) соматопсихические акцентуации на
уровне расстройств личности [Смулевич
А.Б.];
в) соматические симптомы зависимостей и поведенческих расстройств,
осложняющиеся соматической патологией.
Выделение нозологических групп аффективно-ассоциированных (1) и аффективно-трансформированных
(2)
расстройств базируется как на патогенетическом, так и на онтогенетическом основании.
а) Патогенетические различия.
Симптомы
аффективно-ассоциированных расстройств представляют собой побочный продукт регрессии, развивающийся вследствие соматизации эмоций. Психосоматическая семантика этих
симптомов связана с неспецифическими
механизмами проявления эмоций и соответственно телесного контейнирования
эмоций неотреагированных. В случае же
аффективно-трансформированных расстройств симптомы представляют собой
прямой продукт регрессии, как способ
инфантильной коммуникации с внешним
миром. Отсюда психосоматическая семантика потока конверсии, телесный символизм внешнего, демонстративного выражения аффекта [Deutsch F.].
б) Онтогенетические различия.
Различия онтогенетических механизмов психосоматических расстройств с ведущим соматическим или психическим
звеном обусловлены как возрастной спецификой лежащего в их основе раннего
эмоционального опыта, так и психофизиологическими механизмами соматического обеспечения соответствующих эмоций. Они представляют собой две ступени
регрессионного процесса, в котором отражается параллелизм онтогенетической
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и филогенетической регрессии (по К. Г.
Юнгу).
Симптомы
аффективно-ассоциированных расстройств лишены интенциональности, поскольку связаны с наиболее
ранним, досубъектным опытом, включая
перинатальный. В обеспечении соответствующих их генезу аффектов играют ведущую роль неспецифические структуры
мозга. Они реализуют базовые инстинктивно-опосредующие реакции, которые не
модифицируются индивидуальным опытом. Соответственно в патогенезе аффективно-ассоциированных психосоматических расстройств отражается адаптационное филоонтогенетическое противоречие,
утрата
защитно-приспособительного значения ряда эволюционно
приобретенных
безусловно-рефлекторных стереотипов.
Симптомы
аффективнотрансформированных
расстройств,
напротив, интенциональны, связаны с
субъектным опытом возрастного развития. Их соматическое обеспечение в
большей мере реализуется специфическими структурами мозга, функционирование которых модифицируется на основе научения.
Целесообразность
использования
приведенной классификации связана с
дифференциацией расстройств, требующих принципиально различного терапевтического подхода. При аффективноассоциированных
расстройствах
основная роль в оказании помощи пациентам - клиническая, психологическая же
психотерапевтическая помощь представляется факультативной, вторичной. Применительно
же
к
аффективнотрансформированным расстройствам основную роль в их коррекции призвана играть психотерапия.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
Стародубцева Г.А. (г. Иркутск, Россия)

В настоящее время в современном
российском образовании идеи непрерывного образования и воспитания личности,
гуманизации
учебно-воспитательного
процесса,
личностно-ориентированного
подхода остро обозначили проблему индивидуализации дошкольного образования.
Федеральный государственный дошкольный образовательный стандарт
дошкольного образования (далее ФГОС
ДО) обозначает индивидуализацию дошкольного образования как «построение
об-разовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования» (ФГОС ДО, п.1.4.1.),
при этом подразумевается реализация
права ребенка на обучение в соответствии с его склонностями, интересами,
желаниями, интеллектуальным и физическим развитием, а также реализация права свободного выбора детской деятельности, детских видов активности, направлений, право на помощь в выстраивании
своей индивидуальной образовательной
траектории [7].
К сожалению, приходится констатировать, что у руководителей, педагогов и
воспитателей дошкольных образовательных организаций пока еще нет четкого
понимания того, что означает психологопедагогический феномен «индивидуализация образования», каковы его механизмы, содержание, специфика, каким образом выстраивать линию развития каждого
ребенка в соответствии с его индивидуальными и психофизиологическими особенностями. Обостряется вопрос планирования образовательной деятельности в
соответствии с принципом индивидуализации. На сегодняшний день дошкольным
образовательным организациям очень

сложно перейти на гибкое планирование
образовательной деятельности с учетом
интересов каждого ребенка, поскольку
содержание основной образовательной
программы уже давно расписано по конкретным образовательным областям (в
большинстве случаев), что, на самом деле, противоречит Федеральному государственному образовательному стандарту
дошкольного образования [7].
Это лишь малая часть тех вопросов,
которые актуализируют проблему развития индивидуализации образования детей
дошкольного возраста. С нашей точки
зрения, для ее решения, с одной стороны,
необходимо обратиться к психологии системно-деятельностного подхода, а с другой, пояснить нормативно-правовые основы индивидуализации дошкольного образования.
В своей культурно-исторической концепции Л.С. Выготский доказывает, что
сущность развития человека состоит в
овладении ребенком процессами собственного поведения [1]. Система активности ребенка в каждый момент его жизни
определяется и степенью его органического развития, и степенью овладения
орудиями. При этом его культурное развитие отличается от физиологического и
интеллектуального тем, что оно осуществляется в результате освоения ребенком культурно-исторических способов
через организованное обучение и деятельность. Механизмами развития ребенка дошкольного возраста как субъекта
деятельности являются ведущие психические процессы: восприятие (ранний
возраст), память (дошкольный возраст),
мышление (конец дошкольного возраста,
7 лет) [2]. Ребенок становится субъектом
своей деятельности, своего поведения,
когда в процессе своего развития он
начинает применять по отношению к себе
те самые формы поведения, которые
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первоначально другие применяли по отношению к нему. Движущей силой развития ребенка дошкольного возраста как
субъекта деятельности является стремление у него познать действительность и
овладеть ею (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, П.И. Зинченко, П.Я.
Гальперин, Л.И. Божович).
Что значит субъект деятельности?
Большинство философских и психологических словарей определяют субъект как
источник познания и преобразования
действительности, носитель самой активности. Субъектность человека проявляется в его витальности, деятельности, общении, самосознании (В.А. Петровский).
Основываясь на труды отечественных
исследователей (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, Д.Б.
Эльконин), А.Г. Гогоберидзе подводит
итог, говоря о том, что «субъектность человека проявляется, прежде всего, в демонстрации собственного личностного
отношения к объекту, предмету или явлению действительности. … Затем на основании отношения формируются инициативы, то есть желание проявить активность к избранному объекту. Инициативность трансформируется в собственно
деятельность субъекта, которая осуществляется автономно и самостоятельно, на основании индивидуального выбора» [4, стр.25]. Для нас этот вывод имеет
первостепенное значение, он еще раз
подтверждает то, что ребенок дошкольного возраста способен сам активно принимать участие в выборе содержания своего образования, быть полноправным
участником (субъектом) образовательных
отношений. Но для этого педагогам, воспитателям дошкольных образовательных
организаций необходимо создавать специальные организационные, психологопедагогические условия в детском саду
для поддержки детской инициативы, так
организовывать образовательную среду в
группе, чтобы принцип ФГОС ДО «индивидуализация образования» основывался
на поддержке детей в развитии их скрытых
возможностей,
стимулировании
стремления детей познавать и преобразовывать окружающий мир, проявлять
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активность, самостоятельно ставить цели
и достигать их, пробовать все самому.
В фундаментальных теоретических
разработках и прикладных исследованиях
Петербургской научной школы, под руководством А.М. Леушиной и В.И. Логиновой, доказано, что при определенных педагогических условиях ребенок дошкольного возраста становится субъектом детских видов деятельности, при этом было
выделено две группы субъектных проявлений
ребенка:
эмоциональносубъектные, которые выражаются в интересе и предпочтениях ребенка к какомулибо виду деятельности; и деятельностно-субъектные – связаны с активностью и
инициативностью ребенка в выборе видов
деятельности [3].
Таким образом, подводя итог, отмечаем, что ребенок дошкольного возраста
является субъектом своей деятельности,
он практик, познающий мир, и желание
проявлять интерес и инициативность заданы ему изначально природой. Дошкольник может и способен выбирать
способ, формы, виды деятельности, выражать
отношение,
избирательную
направленность, быть ответственным.
Вслед за Л.В. Свирской, определяем
индивидуализацию как процесс создания
и осознания индивидом собственного
опыта, в котором он проявляет себя в качестве субъекта собственной деятельности, свободно определяющего и реализующего собственные цели, добровольно
возлагающего на себя ответственность за
результаты своей деятельности [5]. Соответственно, индивидуализация образования детей дошкольного возраста – это
построение такой образовательной деятельности, в которой учитывается вклад
самого ребенка в процесс его воспитания
и обучения; создаются определенные
психолого-педагогические условия для
формирования
его
эмоциональносубъектных,
деятельностно-субъектных
проявлений, принимаются во внимание
его индивидуальные особенности, позволяющие эффективно выстраивать линию
его развития.
Нормативно-правовые основы индивидуализации образования касаются такого
вопроса, как право выбора ребенком со-
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держания своего образования, признание
его взрослыми полноправным участником
образовательных отношений.
В основе ФГОС ДО заложено, что современные детские сады должны предоставлять детям такие условия, которые
предполагают активное участие дошкольников в обсуждении дел группы, принятию
решения, организацию своей образовательной деятельности на основе свободного, осознанного и ответственно выбора
детьми содержания своего образования.
Возможно ли такое? Готовы ли педагоги,
воспитатели перестроиться от представления о детском саде как о месте, где
обучают знаниям, умениям, определенным основной образовательной программой, к идее о том, что ребенок «может
учиться и практиковаться в осознанной
ответственной автономии» (Л.В. Свирская). Как нам кажется, этот вопрос вызовет естественное сопротивление взрослых.
Но ведь выбор детьми содержания
своего образования и их инициатива может быть простроена на основе достижения баланса между выбором и инициативностью взрослого?! Современная реальность требует от педагогов новых
профессиональных знаний и технологий,
способствующих реализации принципа
индивидуализации образования. В настоящее время и дети, и педагоги дошкольных образовательных организаций должны научиться взаимодействовать друг с
другом на правах соучастия, в котором
подготовленный
взрослый
способен
предоставить ребенку возможность инициировать свои дела, управлять своей
деятельностью, брать на себя ответственность.
Итак, чтобы вышесказанные утверждения не оставались только пустым звуком,
приводим аргументы из нормативноправовых документов, регламентирующих
деятельность дошкольных образовательных организаций.
В Законе «Об образовании в РФ» ст.12,
п.1 указано следующее: «Содержание
образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между
людьми, … учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способство-
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вать реализации права обучающихся на
свободный выбор мнений и убеждений,
обеспечивать развитие способностей
каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями» [8]. Статья 8 «Конвенции о правах ребенка» гласит: «Государстваучастники обязуются уважать право ребенка на сохранение своей индивидуальности» [6]. Педагогам, родителям необходимо создавать механизмы, условия,
обеспечивающие активное участие ребенка во всех делах, касающиеся непосредственно его развития и образования,
способствующие проявлению его способностей. Именно такие благоприятные
условия, предваряют процесс индивидуализации образования детей дошкольного
возраста и упорядочены во ФГОС ДО:
«п.3.2.5. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития
детей… предполагают: 2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного
выбора детьми деятельности, участников
совместной
деятельности;
создание
условий для принятия детьми решений,
выражения своих чувств и мыслей»;
«п.3.2.1. … психолого-педагогические
условия: 3) построение образовательной
деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на
интересы и возможности каждого ребенка
и учитывающего социальную ситуацию
его развития; 5) поддержка инициативы и
самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 6) возможность выбора детьми материалов,
видов активности, участников совместной
деятельности и общения…» [7].
Представленные выше психологические аспекты системно-деятельностного
подхода, а также нормативно-правовые
основы индивидуализации дошкольного
образования позволяют нам утверждать,
что, во-первых, индивидуализация образования исходит из понимания того, что
ребенок изначально имеет деятельностную природу активного участника своего
жизнетворчества, и для полного раскрытия его как субъекта деятельности требу-
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ется помощь и поддержка взрослого, который обеспечивает необходимые для
этого условия; во-вторых, все эти условия
имеют нормативно-правовую базу и содержатся в Законе «Об образовании в
РФ» и во ФГОС ДО.
Таким образом, образовательная деятельность в дошкольной образовательной
организации, ее построение должно исходить из учета интересов, индивидуальных
особенностей самого ребенка, обеспечения постоянного использования детьми
своего права выбора содержания образования независимо от воли и желания других людей.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ
Шерьязданова Х.Т., Марданова Ш.С. (г. Алматы, Казахстан)

Молодость – это особый период в развитии личности. В периодизации возрастного развития этот этап рассматривается
как переход от зависимого и несамостоятельного детства к ответственной и самостоятельной взрослости. Это переходное
положение и определяет специфические
особенности данного возраста.
Согласно концепции Э. Эриксон качественные изменения в период молодости
при нормальной линии развития связаны
с активным поиском себя, расширением
ролевого диапазона, жизненным самоопределением, построением временной
перспективы[3].
По мнению Л.И. Божович, особенности
юношества можно понять на основе ана-
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лиза социальной ситуации, которая тесно
связана с выбором будущего пути, потребностью нахождения своего места в
труде, в обществе, в жизни, проблемами
самоопределения, поиска цели и смысла
своего существования. И если подросток
«в значительной степени обращен на познание самого себя, своих переживаний»,
младший школьник – «целиком поглощен
вниманием к внешнему миру», то юношество стремится «познать этот внешний
мир в целях нахождения в нем своего места, а также для того, чтобы получить
опору для формирующихся у них взглядов и убеждений» [1, 287].
И.С. Кон рассматривает юношеское
самоопределение как исключительно
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важный этап формирования личности.
Для молодежи «социальное и личностное
самоопределение предполагает не столько автономию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего
места во взрослом мире» [2, 67].
Таким образом, молодость – это период поиска жизненного пути, профессионального самоопределения, поиска спутника жизни, иначе говоря, это период
взросления, то есть полноправного включения в основные сферы социальной
жизни: в политику, в экономику, в науку, в
семейные отношения.
Особое положение молодого поколения связано с тем, что от него зависит
будущее социальное развитие общества.
Благодаря творческой, трудовой активности молодежь способна влиять на социально-экономические и политические
процессы в стране. Поэтому общество (в
лице государства и социальных институтов) предоставляет широкие возможности
для личностного, профессионального
развития молодых людей. В качестве
наглядного примера можно привести действующую с 1993 года в Казахстане программу «Болашак», предоставляющую
молодежи перспективу получения образования за рубежом.
И все же молодежь оказывается
наиболее уязвимой социальной группой.
Вступая во взрослую жизнь, молодые люди не обладают еще четкими социальными ориентирами, не имеют достаточного
жизненного опыта, чтобы разобраться в
политической и социально-экономической
ситуации, могут стать объектом манипуляции со стороны средств массовой информации, социальных сетей, моды, рекламы, религиозных сект.
С точки зрения И.С. Кона, юношеский
возраст представляет собой группу «повышенного риска»[2, 237]. Это связано, по
мнению ученного, с рядом факторов: с
неопределенностью социального положения юношества, а также с перестройкой
механизмов внешнего контроля (со стороны взрослых) к самоконтролю.
Еще Э. Эриксон отмечал, что при аномальном развитии возможны смещение
временных перспектив, направленность
мыслей на прошлое, изоляция от внешнего мира, потеря трудовой активности и
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ошибки в моральных и мировоззренческих установках[3]. Неразрешимые противоречия в жизни молодых могут привести
к асоциальному поведению: алкоголизации, наркомании, суициду, противоправным нарушениям.
Следует отметить, что в современном
обществе повысилась ответственность
людей за свою судьбу, за выбор жизненного, профессионального пути. Педагогическая практика же показывает неготовность молодых людей сделать правильный выбор.
Таким образом, в формировании личности молодых людей можно выделить
две линии развития: с одной стороны,
стремление к личностному, профессиональному росту, к гармонизации отношения к себе, к другим людям, к жизненным
ситуациям, к творческой активности, с
другой стороны, деградация, «потеря себя» как личности, своего места в обществе, ощущение ненужности и бесполезности своего существования.Поэтому
важнейшей социальной предпосылкой,
влияющей на становление психологически здоровой личности молодого человека, является выявление основных психологических проблем молодежи.
Мы провели опрос студентов Казахского государственного женского педагогического университета.В опросе участвовали
67 студентов-девушек 1-4 курсовспециальностей «Психология» и «Педагогика и
психология». Респондентам предлагалось
ответить на два вопроса:
1. Какие психологические проблемы вы
считаете наиболее актуальными для современной молодежи?
2. С какой психологической проблемой
вы сами обратились бы к психологу?
Наиболее значимыми психологическими проблемами молодых людей, по мнениюучастников опроса, являются следующие:
проблема суицида–87% респондентов,
проблема интернет-зависимости – 67%
респондентов,
стресс (особенно экзаменационный) –
46% респондентов,
алкоголизм, наркомания – 31% респондентов,
депрессия –17% респондентов,
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проблема одиночества - 17% респондентов.
Ответы респондентов на второй вопрос
представляют собой более пеструю картину. 21% респондентов ответили, что не
имеют психологических проблем и не
нуждаются в психологической помощи.
Перечень психологических проблем, с
которым бы обратились 79% участников
опроса к психологу,оказался более разнообразным. Все множество представленных ответов можновыделить в три
группы:
личностные,
социальнопсихологические и семейные проблемы.
1. Личностные проблемы:
 проблема неуверенности,
 низкая самооценка,
 непринятие своего внешнего облика
(фигура, лицо и т.д.),
 недовольство уровнем развития определенных видов способностей,
 неумение организовать свое время,
 неумение справиться с собственной
агрессивностью, злостью, раздражительностью,
 проблема профессионального самоопределения (разочарование в выбранной профессии).
2. Социально-психологические проблемы:
 проблема взаимоотношений с однокурсниками и друзьями,
 страх публичных выступлений,
 неумение разрешать конфликтные ситуации,
 разрыв отношений с любимым человеком,
 потеря любимого человека,
 отсутствие взаимоотношений с противоположным полом,
 неумение общаться с взрослыми
людьми,
 проблема одиночества,
 проблема взаимоотношений с преподавателями.
3. Семейные проблемы:
 переживания по поводу конфликтов
родителей,
 недовольство взаимоотношениями с
родителями,
 конфликтные и конкурентные взаимоотношения с братьями и сестрами,
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 недовольство взаимоотношениями с
близкими людьми (тетями и дядями и др.,
с которыми студенты-девушки совместно
проживают в период учебы).
Понятно, что такое деление достаточно
условно, и одна проблема может быть
тесно взаимосвязана с другой или другими. Поэтому более разностороннюю картину проблем студентов-девушек помогает увидетьпроцесс психологического консультирования. В качестве примера можно привести психологическую проблему
студентки А, выявленную в ходе консультации. Девушка пришла на консультацию
в связи с проблемой неуверенного поведения. Внешнее наблюдение за клиентом
выявило все признаки неуверенного поведения: отсутствие прямого контакта
глаз, покорное выражение лица, жесты
«нервозности», извиняющийся, тихий голос, неуместные смешки. Свое обращение к психологу девушка объяснила тем,
что она оканчивает университет, и скоро
ей необходимо будет устраиваться на
работу. Она боится, что на собеседовании не проявит свои положительные качества и ее не примут. Также ей трудно
устанавливать отношения с другими
людьми, при общении с незнакомыми
людьми она теряется, краснеет и опускает глаза. Проходя мимо группы молодых и
веселых людей, она особенно смущается,
так как ей кажется, что обсуждают и смеются над ней.
В ходе консультирования было выявлено, что такое состояние у клиента
началось с 8-го класса. Клиент вспомнил
ситуацию на уроке, когда учитель дал задание всем ученикам и вышел из класса.
В отсутствие учителя все одноклассники
начали баловаться и шуметь. Клиенту не
понравилось поведение одноклассников,
она вышла из класса и рассказала все
учителю. Учитель наказал всех учеников
дополнительным занятием. Девушку обвинили в предательстве, и она почувствовала негативное отношение со стороны
всех одноклассников. Об этом случае
клиент никому не рассказывала, в том
числе и родителям, но с этого периода
почувствовала одиночество и неуверенность.
Такое состояние клиента усугублялось
тем, что ее родители часто ссорились и
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устраивали скандалы. В родительских
конфликтахдевушке очень было жалко
маму, она переживала и защищала ее,
хотя ей хотелось или спрятаться, или
убежать из дому. Даже сейчас, уехав из
родительского дома на учебу, она переживает за семью.
Текущее свое состояние клиент характеризует как неуверенное, тревожное, она
боится обвинений со стороны других, ругает, что не может себя защитить.Она
чувствует себя потерянной и никому не
нужной. Единственно, когда она чувствует
себя спокойно и комфортно, когда рядом
с ней появляется более уверенная однокурсница, которая принимает за нее решения.
Понятно, что в данной ситуации проблема неуверенного поведения тесно переплетается и с заниженной самооценкой, и со страхом проявить себя, выразить свое мнение, и с неумением отстаивать и защищать психологические границы, а также выстраивать конструктивные
отношения, и с проблемой детскородительских отношений.
Клиент Б пришла на консультацию с
жалобой на тетю. Девушка приехала на
учебу из районного центра. Из-за материальных проблем семьи студентка не может оплачивать арендное жилье и на период учебы вынуждена проживать в квартире младшей сестры отца. Тетя не замужем, не имеет детей и проживает одна.
Неудовлетворенность взаимоотношениями с тетей связано с тем, что родственница отцаподозревает ее в асоциальном
поведении (курении, распитии спиртных
напитков), очень контролирует племянницу и запрещает ей общаться с однокурсниками в свободное время. Свое поведение тетя объясняет тем, она несет ответственность за племянницу, за ее нравственный облик. А так как в городе много
«соблазнов», она должна знать, где находиться девушка, чем занимается. Она
взяла расписание учебных занятий и, если девушка задерживается после учебы,
выговаривает ей. Объяснения, что были
дополнительные занятия или внеурочные
мероприятия, не удовлетворяют родственницу. Из-за часто повторяющихся
конфликтов девушка не хочет идти домой,
чувствует себя постоянно виноватой и
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плохой. Чувство вины по отношению к
тете постепенно переходит и на другие
ситуации: при взаимоотношениях с родителями, однокурсниками и преподавателями.
Клиент В пришла с проблемой взаимоотношения с молодым человеком. Девушка встречается с парнем два года, в нем
она увидела свой идеал и по внешнему
облику, и по характеру. Молодого человека клиент описывает как доброго, заботливого человека, готового помочь и поддержать в трудных ситуациях. Он самостоятелен, хорошо зарабатывает и сам
себя обеспечивает. Однако в последнее
время молодой человек стал сильно контролировать ее и ограничивать свободу.
Он запрещает ей общаться с подругами и
друзьями, считая, что они оказывают на
нее плохое влияние. Во время очередного
конфликта парень ударил девушку. У клиента появился страх, что она может повторить семейную жизнь своей матери,
которая терпит побои мужа. Если она
выйдет замуж за этого молодого человека, то в будущем он запретит ей работать
и профессионально развиваться. Ограничив свою жизнь семейными заботами, она
будет терпеть своего мужа как ее мать.
Девушка стоит перед дилеммой: завершить отношения с молодым человеком и
отстоять свое право на свободу или смириться с контролем, получив взамен чувство безопасности и защищенности.
Следует отметить, что трудные жизненные ситуации молодых людей не
ограничиваются этими тремя проблемами. Однако они типичны, и показывают
отсутствие жизненного опыта, отражают
неумение молодых людей находить
наиболее конструктивные пути решения
проблем, актуализировать личностные
ресурсы для преодоления трудностей. Во
многих ситуациях молодые люди используют неконструктивные модели поведения и общения своих родителей, перенимают негативный опыт взаимоотношения
с другими людьми.
Также юношеский максимализм, проявляющийся в прямолинейности и категоричности суждений, в полярности взглядов и мнений по принципу «все или ничего», в преувеличенных выводах, мешает
объективно оценить ситуацию. Высокий
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уровень притязаний, завышенные требования, бескомпромиссность в решениях
не позволяют увидеть между «черными»
и «белыми» сторонами жизни другие оттенки. Молодым людям, действительно,
не хватает практического жизненного
опыта, знаний о жизни, нравственных
ориентиров, чтобы понять противоречивость ситуаций, проанализировать ее и
найти лучший вариант разрешения проблемы. Не сформированы, в достаточной
степени, личностные качества, которые
позволяли быть более терпеливым, гибким и адаптивным.
Таким образом, мы проанализировали
психологические проблемы студенческой
молодежи, той ее части, которая считается более благополучной и защищенной в
социально-экономическом и психологическом планах. Понятно, что у работающей
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молодежи будут свои специфические
проблемы, связанные с их социальным
положением. Однако в целом, хочется
отметить, что в каком бы социальном статусе не был молодой человек, ему необходима своевременная психологическая
поддержка и помощь.
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РИСК КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
Сухова А.А. (г. Ярославль, Россия)

В настоящее время актуальность изучения проблемы риска обусловлена возрастающей динамичностью изменений
социального устоя, где особое значение
приобретает стремление человека активно постигать новизну и сложность меняющегося мира, а также проявлять новые
оригинальные, а порой, и опасные для
собственной жизни стратегии поведения.
Все чаще появляются новости об экстремальных поступках людей, об увеличении
числа экстремальных видов спорта. Но
риск проявляется не только в таких формах. Человек на протяжении всей своей
жизни постоянно встречается с ситуациями, не имеющими однозначного решения;
при этом проявление активности связано
с риском получить не тот результат, которого хочешь. Риск представляет собой
постоянный и неустранимый компонент
любой социальной деятельности, выступает не просто некоей социокультурной
средой или условием действия, а как
неотъемлемая часть социальности.
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В психологии проблемой риска занимались А.П. Альгин, Г.Н. Солнцева, Т.В.
Корнилова и др. [Ильин Е. П., 2012]
А.П. Альгин определяет риск как деятельность, связанную 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. [АльгинА. П.,1989]
Г. Н. Солнцева считает, что ситуация
риска появляется только тогда, когда в
опасной или неопределенной ситуации
появляется действующий субъект и когда
он принимает решение действовать в
этой ситуации, понимая, исходя из прежнего опыта (прецедента), что его может
ожидать не только успех, но и неудача
[Солнцева Г.Н., Смолян Г.Л., 2007].
Таким образом, в психологии под
риском понимается действие, направленное на вполне определенную цель, достижение которой связано с опасностью,

________________________________________________________

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
угрозой поражения, неудачи. [Ильин Е.П.,
2012] Риск представляет собой ситуацию
выбора между двумя допустимыми вариантами действий: менее привлекательным, но более надежным и более привлекательным, но менее надежным, то есть
исход, которого проблематичен и связан с
возможными неблагоприятными последствиями, где неуспех влечет за собой
наказание (физическая угроза, болевое
воздействие, социальные санкции).
Сведения о большей части рисков мы
получаем с помощью СМИ, поскольку
именно они имеют главенствующее значение в информатизации общества. В
таком случае у СМИ появляется возможность не только информировать людей о
ситуации в мире и стране, но и манипулировать их сознанием. С этой целью в арсенале СМИ существует большое количество различных манипулятивных методов
и технологий. Подавая информацию о том
или ином событии, СМИ часто проявляют
избирательность в отношении того, что
рассказать и каким образом преподнести
эту информацию аудитории, а затем люди
принимают эту интерпретацию, которая
становится частью их представлений и
опыта. Сконструированная человеком
посредством СМИ реальность часто существенно отличается от объективной
реальности в аспектах, которые он не
всегда осознает. Обычные ситуации подаются в таком ключе, что человек начинает их воспринимать как опасные и рискованные.
Для изучения конструирования риска в
СМИ и их влияния на восприятие респондентов нами было проведено два исследования.
Целью первого исследования ставилось исследование влияния эффекта
фрейминга, как одного из ключевых механизмов конструирования риска в СМИ, на
восприятие респондентов с учетом общественной стигматизации проблем. Под
эффектом фрейминга мы понимали особое обрамление текста, с целью фокусировки внимания аудитории в области необходимого значения риска (положительного или отрицательного). Под стигматизацией – единые мнения и оценки большинства людей, сложившиеся в обществе
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стереотипы, касаемо данной социальной
проблемы.
Мы выдвинули следующие гипотезы:
При влиянии эффекта фрейминга на
восприятие человека в печатных СМИ
конструирование риска будет осуществлено, если эта проблема нестигматизирована обществом.
При предъявлении текста, написанного
в терминах выигрыша (с использованием
положительного фрейминга), нестигматизированный обществом риск будет восприниматься как неопасное явление.
При предъявлении текста, написанного
в терминах потерь (с использованием отрицательного фрейминга), нестигматизированный обществом риск будет восприниматься как опасное явление.
Различий в восприятии стигматизированной проблемы после прочтения новостей, написанных в терминах выигрыша и
терминах потерь, не будет.
Для достижения цели и проверки гипотез нами использовались следующе методы эмпирического исследования: самостоятельно составленный опросник, с помощью которого определяется, является
ли проблема стигматизированной; тексты,
написанные в терминах выигрыша и в
терминах потерь (т.е. с эффектом фрейминга), после которых следует несколько
вопросов по тексту.
Для обработки полученных в ходе исследования результатов использовались
методы описательной статистики (средние значения, процентное соотнесение
данных), а также статистический метод
обработки данных -параметрический критерий χ2 Пирсона.
В исследовании приняли участие 60
испытуемых, студенты 1-3 курса факультета психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова.
Порядок выполнения работы был следующим:
Испытуемым давался опросник, с целью выявления, какая из двух предложенных проблем является стигматизированной для испытуемых. Затем испытуемые делились на 4 группы. Первой группе
обследуемых предлагался для прочтения
текст со стигматизированной проблемой,
написанный в терминах выигрыша (с положительным фреймом). Людям из второй группы, также давался для прочтения
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текст со стигматизированной проблемой,
но написанный в терминах потерь (с отрицательным фреймом). Третьей группе
испытуемых предлагался текст с нестигматизированной проблемой, написанный
в терминах выигрыша (с положительным
фреймом). Людям четвертой группы
предъявлялись новости с нестигматизированной проблемой с использованием
терминов потерь (с отрицательным
фреймом).
В результате проведенного исследования мы выяснили:
Процесс конструирования риска СМИ с
учетом применения эффекта фрейминга в
новостных текстах осложнен, если проблема имеет определенную общественную стигматизацию. Конструирование
риска осуществляется более успешно,
если проблема менее известна респондентам, нестигматизирована обществом.
Таким образом, при влиянии эффекта
фрейминга на восприятие человека в печатных СМИ конструирование риска
успешно осуществляется, если эта проблема нестигматизирована обществом.
При предъявлении текста, написанного
в терминах выигрыша, нестигматизированный обществом риск воспринимается
как неопасное явление.
При предъявлении текста, написанного
в терминах потерь, нестигматизированный обществом риск воспринимается как
опасное явление.
Различий в восприятии стигматизированной проблемы после прочтения новостей, написанных в терминах выигрыша и
терминах потерь, не наблюдается.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что конструирование риска СМИ стигматизированной
проблемы затруднено, а конструирование
риска нестигматизированной проблемы
проходит более успешно. Стоит отметить,
что на восприятие риска респондентами
более сильное влияние оказывает совокупность применяемых механизмов (эффект фрейминга, эффект первичности,
эффект недавности и т.д.), а также частота поступления новой информации.
В проведенном исследовании делался
акцент лишь на ситуационных детерминантах риска. Однако, по нашему мнению, этого не достаточно для системного
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изучения феномена риск. По этой причине нами было проведено второе исследование, в котором мы исследовали как
ситуационные, так и личностные детерминанты риска. Целью данного эмпирического исследования было изучение психологических особенностей конструирования риска в СМИ с помощью эффекта
фрейминга у людей с различным уровнем
субъективной склонности к риску.
Гипотезы:
1. Восприятие риска в СМИ связано с
уровнем предрасположенности индивида
к риску.
2. При предъявлении текстов, написанных в терминах выигрыша или в терминах потерь, восприятие риска будет
меняться в зависимости от стигматизированности и нестигматизированности этой
проблемы в обществе.
3. Для индивида с высоким уровнем
предрасположенности к риску характерно
отсутствие изменений в восприятии риска
независимо от влияния эффекта фрейминга и стигматизированности или нестигматизированности проблемы в обществе.
Для достижения цели и проверки гипотез нами были выбраны следующие методы эмпирического исследования: Методика склонности личности к риску КоганаВаллаха, опросник, содержащий вопросы,
касающиеся проблем вреда сотовых телефонов и ПФС здоровью человека, тексты, содержащие информацию по данным
проблемам с разными эмоциональными
окрасками (положительной и негативной).
В исследовании приняли участие 120
студентов 1-4 курсов факультета психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова и экономического факультета Ярославского филиала
Финансового университета при Правительстве РФ. Выбор юношеской возрастной категории обусловлен тем, что склонность к проявлению рискованного поведения достигает своего пика именно в
юности, в 20 с небольшим лет, а после
этого постепенно снижается. Для нашего
исследования данный возраст является
наиболее показательным.
На первом этапе исследования мы выяснили, о какой из этих двух предъявленных проблем современного общества у
испытуемых имеется больше информа-
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ции и уже сформировавшееся конкретное
представление, т.е. имеется общественная стигматизация. Для этого мы использовали метод статистического сравнения
средних данных по U-критерию МаннаУитни. Было выяснено, что негативная
общественная стигматизация имеется
касаемо проблемы влияния сотовых телефонов на здоровье человека.
На следующем этапе испытуемые были разделены на 3 группы по уровню выраженности у них склонности к риску. Затем нами была проведена статистическая
обработка результатов, полученных при
ответах испытуемых на вопросы до и после прочтения предложенных им статей.
Для обработки результатов в данной работе мы использовали параметрический
критерий χ2 Пирсона.
В ходе исследования, нами были получены следующие результаты:
1. Восприятие риска в СМИ связано с
уровнем предрасположенности индивида
к риску.
2. При предъявлении текстов, написанных в терминах выигрыша или в терминах потерь, восприятие риска изменяется в зависимости от стигматизированности и нестигматизированности этой
проблемы в обществе только у людей с
низким уровнем склонности к риску.
3. Для индивидов с высоким и средним уровнем предрасположенности к риску характерно отсутствие изменений в
восприятии риска независимо от влияния
эффекта фрейминга и стигматизированности или нестигматизированности проблемы в обществе
Результаты проведенного нами исследования свидетельствуют о том, что конструирование риска СМИ стигматизированной проблемы затруднено вне зависимости от уровня склонности индивида к
риску, а конструирование риска нестигматизированной проблемы проходит более успешно у людей с низким уровнем
склонности к риску.
Исходя из полученных в ходе исследований результатов и связи с актуальностью изучения проблем риска и воздей-
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ствия СМИ на респондентов, можно дать
следующие практические рекомендации:
Людям с высоким уровнем склонности
к риску следует более тщательно анализировать поступающую к ним информацию из СМИ. Поскольку склонность к проявлению рискованного поведения достигает своего пика в юношеском возрасте,
который характеризуется выбором своего
дальнейшего жизненного пути (профессионального, семейного), с данной возрастной категорией стоит проводить тренинги,
для того чтобы научить людей избегать
необдуманных поступков и их негативных
последствий. В настоящее время участились случаи, когда у людей, особенно молодых, удовлетворение потребности в
уважении и признании стало превышать
потребность в безопасности. Это зачастую приводит к трагическим последствиям, к примеру, опасные selfi - фотографии
в экстремальных местах, которые стали
очень популярными среди молодежи.
Необходимо проводить психологическую
и воспитательную работу, как с родителями, так и с детьми, объясняя, к каким
опасным последствиям может привести
неоправданный риск, кроме того предупреждая, о том, что стоит избирательно и
осторожно относиться к поступающей из
СМИ информации.
Юношам стоит помочь научиться самостоятельно принимать решения, но при
этом учитывать общественное мнение и
опыт, не бояться ответственности, но в то
же время не принимать поспешных решений, воспринимать риск адекватно и
взвешенно, задумываясь о возможных
последствиях.
С точки зрения СМИ, для достижения
максимального успеха при конструировании определенных рисков в обществе,
необходимо учитывать, что более восприимчивой к воздействию являются респонденты с низким уровнем склонности к
риску, кроме того любая аудитория в
большей степени реагирует на негативные последствия, поскольку в индивидуальном восприятии риска большее значение имеет величина последствий риска.
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ГРУППОВЫЕ ПСИХОТЕХНОЛОГИИ
Фаерман М.И. (г. Ярославль, Россия)

«Обычно легче изменить индивидов в группе,
чем изменить любого из них по отдельности»
К. Левин
В ходе психологической практики уже
более 16 лет мы работаем с группами в
разных ее проявлениях: тренинговые
профессиональные, корпоративные, открытые группы; группы самопознания и
личностного развития; группы психологического туризма; групповое консультирование и обучение. Форматы групповой
работы подразумевают совершенно разную логику и концептуальную основу,
включают использование очень разных
подходов, методик, психотехнологий.
Причём инструменты могут быть заимствованы из "классических" направлений,
модифицированы, или еще чаще формируются под новую задачу.
На наш взгляд, довольно важно, работая с великим многообразием техник и
технологий в групповой и индивидуальной
практике, иметь представление о системе
(соотношении и классификации) инструментария. Такая система позволяет практику подбирать и формировать психотехнологии и их совокупность для конкретной
задачи в тренинге, группе, коучинге или
консультировании.
Надо отметить, что существующие
классификации охватывают либо очень
общий не ориентированный на практику
методический пласт, либо наоборот,
слишком узкий частный случай [Рудестам
К., 2000], [Вачков И.В., 2000] и др.
Прикладные, основанные на конкретной практике, подходы к описанию психотехнологий содержат разработки практико-ориентированных авторов, являющихся прежде всего тренерами, групплидерами, ведущими тренингов и групп
[Лидер и его команда, под.ред. Клюевой
Н.В., 2008], [Сидоренко Е.В., 2008], [Козлов В.В., 2015] и другие. В этих работах
описан практический опыт, и приводится
систематизация тренинговых программ,
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подходов к созданию тренинга и группы,
интегративные психотехнологии, применяемы в группах личностного развития.
В настоящей статье мы предлагаем
систему и концепцию групповых психотехнологий, руководствуясь эмпирическими обобщенными данными из опыта
полного спектра групповой работы.
Сначала необходимо операционализировать само понятие групповые психотехнологии (ГПТ).
Групповые психотехнологии (в своем
универсальном значении) – это комплекс
управляемых
и
регламентированных
(квалифицированным
ведущим)
контекстных психологических практик, основанных на социально-психологических
феноменах и закономерностях, направленный на исследование, коррекцию и
развитие личностных и групповых (социально-психологических) процессов, осуществляемых в группе, как среде, объекте
и агенте изменений.
ГПТ - комплексный инструмент работы
ведущего с группой.
ГПТ – как правило, авторский методический подход.
ГПТ - прикладное воплощение группового метода психологического сопровождения.
Место ГПТ в системе психологической
групповой работы можно обозначить так:
форма групповой работы (тренинг,
группа, игра) >ГПТ>техника (практика)
В широком смысле, ГПТ могут быть
тождественны конкретным направлениям
психо-терапии и психологической работы.
При этом, использование в повседневном
психологическом лексиконе терминов
"арт-терапия", "телесно-ориентированная
терапия", "рационально-эмотивная терапия", "сказкотерапия" и так далее, вызывает вопрос правомерностивключения
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понятия "терапия". Мыпредлагаем более
точную формулировку в контексте развивающей (а не терапевтической) практики.
В этом случае, на наш взгляд, будет
уместноговорить
об
артпсихотехнологиях, телесныхпсихотехнологиях, рационально-эмотивных психотехнологиях, сказко-, метафорических
психотехнологиях и так далее. Все они
могут быть групповыми.
Теперь выделим основания для категоризации ГПТ:
Концептуальное: подходы и направления в основе ГПТ. Например, техники
гештальт-терапии,
телесноориентированного подхода, арт-терапии,
эмоционально-образного подход, РЭТ,
лого-терапии и так далее. На наш взгляд,
данное основание хоть и наиболее очевидное и, безусловно, важное, в современной практике, теряет свою актуальность, так как даже работая в определенной парадигме, специалист (консультант,
тренер, ведущий) подбирает технологию,
исходя из задач, а не из подхода. Конкретная техника становится функциональной, прикладной и независимой от
концепции. Это утверждение основано на
собственном опыте и знакомстве с опытом значительного количества коллегспециалистов, исповедующих совершенно разные психологические школы и
направления. Приводя пример «аутентичного» направления, можно все же вспомнить техники психодрамы, но и их часто
относят к арт-терапии, "расстановкам", и
даже
танцевально-двигательному
направлению телесно-ориентированного
подхода.
Классифицировать
ГПТ с позиции теоретических направлений, таких как психодинамическое, экзистенциальное, бихевиоральное,
когнитивное или гуманистическое, в современной практике тем более не видим методической необходимости, так как практика
конкретизируется в прикладных направлениях (см. выше) и стремится к холестичности, интегративности (целостности,
системности). А вот мето-основание, из
которого работает специалист, из которого он выстраивает логику и смысл практики, подбирает психотехнологии и дает
обоснование, обязательно должно иметь
ту или иную концептуальную и парадиг-
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мальную основу. Иначе теряется сама
сущность психологической практики.
Непосредственно мы работаем в концептуальном и практическом планах из
развивающей интегративной (холистической) модели психологии[УилберК., 2000],
[КозловВ.В., 2007],[ФаерманМ.И., 2011] и
другие.
Модальное: каждую психотехнологию
можно рассмотреть с позиции используемой ей модальности (структуры, уровня,
измерения, элемента) психического и/ или
активируемой ей модальности (структуры,
уровня, измерения, элемента). Поясним:
рисуночные техники используют правополушарную активность, воображение, визуализацию и одновременно направленны на активацию воображения, правополушарной и интегрирующей активности,
воображения. Психотехнологии могут
быть направлены и на экспрессивность
(иррациональная эмоциональная модальность). Так же можно говорить с позиции модальности о рациональных технологиях (когнитивных), двигательных
(конативных), сенсорных, аудиальных
(музыкальные психотехнологии) и так далее, и, как наиболее распространённых и,
с
позиции
интегративногои
метакогнитивного подходов [Карпов А.В.,
2004], оправданных - мультимодальных
технологиях.
Модусное: по сути это частный более
ёмкий случай модальностей, выделяемый
интегративным и любым системным подходом в две, три или более модуса (манифестации) психической реальности:
социальное - материальное – духовное
[КозловВ.В., 2007]; био - психо - социо культурно - духовное; персональное - интерперсональное–трансперсональное
[Гроф С., 2003]; хилотропное - холотропное сознание; поведенческое – эмоциональное – рациональное [Боаделла Д.,
2009], интегративное или холистическое,
как объединение любой из систем, и другие. К примеру, телесно-ориентированные
практики можно отнести к материальному
и биологическому (соматическому) модусу; коммуникативные и командные техники - к интерперсональному, социальному;
медитативные - к духовному, трансперсональному и так далее. Хотя, по факту,
приведенные примеры скорее будут отно-
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ситься к холистическим интегративным,
подразумевающим взаимосвязь и балансировку всех модусов.
Целевое: по направленности на решение прикладных задач.Задачи могут быть
глобальные: обучение, терапия, исследование, сопровождение...; или локальные:
формирование того или иного навыка,
расширение и развитие той или иной личностной особенности (свойства, феномена, качества). Примером может стать ролевая игра, как метод активного социального обучения; проективная групповая
рисуночная методика, одновременно преследующая цель самоисследования личности и группы, и развития творческих
способностей, рефлексивности, ресурсности и др.
Жанровое: по использованию различных практических базовых направлений
работы, или форм: игровые, консалтинговые, коучинговые, тренинговые, глубинные, психотерапевтические, диагностические, комплексные. Допустим, что игротехники имеют свой набор используемых
технологий, психотерапевты – свой, а коучи - свой. Известны, к примеру, коучинговые игры, тренинговые методики (отработка навыка через кейсы), глубинные
визуализации или медитации, методики
арт-терапии или эмоционально-образной
терапии, или когнитивной терапии (РЭТ) и
др. При этом одни и те же технологии часто применяются в разных жанрах работы.
Инструментальное: какие материальные и психотехнические инструменты используются внутри ГПТ. Групповые психотехнологии в целом можно рассматривать как инструмент психологической работы, при этом в ее "теле" существует
конкретный инструментарий. Примером
материальных инструментов может послужить: музыка, бумага и краски, ароматы, видио-материалы и видео-камера,
глина, веревки и другая специальная атрибутика. Перечисленные примеры чаще
относятся к арт-технологиям, иррациональным экспрессивным практикам, игровым и тренинговым форматам (командообразование). Тогда как в более классических вербально-логических форматах
инструментарий будет в большей степени
не материальный, а ментальный (техни-
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ческий): нарратив, ассоциации, дискуссии,
проблематизации, вопросы, анализ, обратная связь и др. Как правило, ГПТ совмещает в себе оба вида инструментария,
и материальный и ментальный.
Комплексное: по степени комплексности и целостности (с позиции интегративного подхода). Примерами комплексных
(системных, интегративных, холистических) технологий могут послужить все те,
которые интегрируют свойства по предыдущим основаниям. Например, мультимодальные, мульти-модусные, мультицелевые,
мульти-инструментальные...
Нами был разработан ряд комплексных
ГПТ для авторских проектов (путешествие
самопознания, группы личностного развития, групповое консультирование, тренинги профессионального развития) [Фаерман М.И., 2002, 2005, 2007, 2009, 2015,
2016].
Проактивное: по степени осознанности
и включенности личности и группы в провоцируемый ГПТ процесс. Существуют
практики, которые декларируют "целебные" свойства вне зависимости от понимания, рефлексии, интерпретации клиента: некоторые телесно-ориентированные,
некоторые дыхательные практики, некоторые духовно-ориентированные ритуалы; технологии, предполагающие манипуляцию психо-терапевта при пассивной
позиции клиента. Это реактивные психотехнологии. К проактивным будут относиться в большей степени те, которые
предполагают осознанность, волевое
включение, понимание, ответственность
за результат. Таких психотехнологий все
же больше в арсенале психологаконсультанта. Возможно сочетание реактивно-проактивной направленности ГПТ в
разных пропорциях, зависящих во многом
не от самой практики, а от рабочей концепции и интерпретации специалиста. К
примеру, технологии трансперсональной
психологии (холотропное дыхание, ребефинг, инициации и др.) могут транслироваться специалистом и с реактивной, и с
проактивной позиции.
Инструкционное: по акцентам, содержанию и другим аспектам инструкции к
ГПТ. Для воплощения практики в клиентском опыте очень важно, как даётся инструкция. Содержательно идентичную
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ГПТ за счёт инструкции можно осуществить в принципиально различном формате, опыте и эффекте. Соответственно,
психотехнологии будут иметь отличия по
"акцентам" инструкции. К примеру, если
ведущий уже в инструкции проговаривает
ожидаемый эффект от практики, то сама
практика будет включать в себя сформированную установку, становящуюся одним из сильнейших механизмов воздействия; в случае инструкции без установки,
механизмы работы будут более "чистыми"
и индивидуальными.
Форматное: по использованию естественных и специально-созданных внешних и внутренних ресурсов ГПТ. Осуществляя практику в различных условиях
и форматах, предполагающих интеграцию
среды внешней, внутренней и содержания психотехнологии, можно значительно
менять акценты, эффекты и смыслы.
Можно выделить формат специально
оборудованного зала; бизнес-формат,
предполагающий чаще использование
современных средств обучения и "классической" рассадки участников; релаксформат или неформальный предполагает
размещение на полу на ковриках, использование
"лежачих",
спонтаннодвигательных иррациональныхтехнологий; полевой, или природный формат
«опен-эир» осуществляется в лесу, на
поляне или на пляже, и чаще всего предполагает использование природных ресурсов (природное пространство); выездной формат может быть и природным, и
зальным, и релаксационным, и бизнес..., в
первую очередь его отличает физическое
и психологическое дистанцирование от
привычного места работы, учебы, жизни,
смена обстановки, используемые так же
как ресурс; формат путешествия (мы используем термин "психологический туризм") - это синтез выездного природного
и динамического (постоянная смена условий работы и опыта) форматов, использующий наиболее полный перечень
внешних ресурсов для интеграции в
ГПТ[ФаерманМ.И., 2014].
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Выделим основные итоговые свойства
ГПТ:
Целесообразность
Комплексность (системность)
Методическая обоснованность
Объем (масштаб)
Встраиваемость и последовательность
Автономность
Техничность и транслируемость
Предметность (локализация воздействия)
Вариативность
Интегративность (холистичность)
Обобщая выделенные критерии и
свойства ГПТ, обозначим сложность и
емкость этого прикладного комплекса. В
отличиеот конкретной практики (техники,
используемой в групповой работе) ГПТ
включает в себя и методологическое, и
методическое, и смысловое, и этическое,
и квалификационное (квалификация специалиста) содержание, реализуемое в
группе.
С позиции интегративного подхода качество психотехнологии будет выражаться в ее комплексности, системности,
мультимодальности, многоуровневости и
мультикомпонентности, т.е. интегративности всех категорий.
Литература
1. Вачков И.В. Основы технологии
группового тренинга. Психотехники. –М.:
Ось-81, 2000 -223с.,
2. Козлов В.В. Психотехнологии измененных состояний сознания. Методы и
техники – М.: Издательство Института
психотерапии, 2015 – 544с.
3. Лидер и его команда, под. ред. Клюевой Н.В. – СПб.: Речь, 2008 – 206с.;
4. Рудестам К. Групповая психотерапия. СПб.: Питер, 2000 - 376.;
5. Сидоренко Е.В. Технологии создания тренинга. – СПб.: Речь, 2008 – 329с.;
6. Уилбер, К. Интегральная психология. - М.: АСТ и др., 2004. – 231 с.
7. Фаерман, М. К концепции развивающего интегративного пространства. //
Человеческий фактор. Серия «Социальный психолог». Ярославль, 2015. - С 66 –
73
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ДУАЛЬНОСТЬ В СТРУКТУРЕ ИДЕНТИЧНОСТИ
Южаков В.А., г. Архангельск

В психологической литературе существует большое количество классификаций идентичности. Идентичность рассматривается как в содержательном, так
и структурном аспектах (Э. Эриксон,
Дж. Марсиа,
Дж.
Мид,
Г. Тэджфел,
Дж. Тэрнер, В.С. Агеев, Н.В. Антонова,
М.В. Заково-ротная,
Н.Л. Иванова,
В.В. Козлов,
К.В. Патырбаева,
Г.У. Солдатова,
Т.Г. Стефаненко,
Л.Б. Шнейдер и др.) [1].
Под идентичностью обычно понимают
некоторое состояние самоотождествления, а идентификацию как совокупность
процессов и механизмов, которые ведут к
достижению этого состояния [2]. Закономерно возникает вопрос, за счет каких
процессов и механизмов достигается это
состояние.
Для понимания человеком самого себя
необходима самоидентификация в качестве психосоциально целостного существа. Это связано с возникновением
субъектно-субъектных
и
субъектнообъектных отношений. Так, например,
В.В. Козлов отмечает, что возникновение
самоидентификация связано с процессом
сепарации «...между «Я» как телом и другим как телесным объектом. Когда ребенок отрывается от груди, в это время и
формируется личный (личностный) «Я»
как некая автономная репрезентация»
[3,4]. Из этого можно заключить, что отдельно взятая идентичность состоит из
дуальной пары.
Проявление диалогизма «Я» отмечает
и другой исследователь - В.В. Столин,
определяя, что «уже в самом факте существования самосознания заложена его
двойственность [5]. Исходя из этого, можно предположить, что эти дуальности не
только противопоставлены, но и каким-то
образом взаимодействуют, образуя внутренний диалог.
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Рассмотрение проблем противопоставления и взаимодействия различных
сторон личности можно найти и в работах
других психологов. Так, Р. Ассаджиоли
называл их субличностями, отмечая, что
их может быть неопределенное число [6].
З. Фрейд выделял Сверх-Я и Оно, ведущие диалог с Я [7]. Э. Берн – соответственно–Родителя и Ребенка [8]. Ф.
Перлз– Собаку-сверху и Собаку-снизу [9].
Возникающее диалогическое напряжение
между дуальностями позволяет поддерживать существование идентичности.
Развивая положение З. Фрейда о том,
что идентификация основывается на эмоциональной связи со значимым другим,
поскольку за счет этого процесса происходит усвоение моделей поведения и
особенностей другой личности, взятой в
качестве образца [7], можно предположить, что такой диалог мы ведем с Яобразом референтной личности. Так, рассматривая классический примервзаимодействия матери и ребенка, можнообнаружить то, что образ матери интериоризируется ребенком. В таком случае, для
взаимодействия с матерью, ребенку достаточно обратиться не к реальной матери, а к образу матери. Так возникает образ внутренней матери, одна из бинарностей идентичности.
Мы согласны с мнением В.В. Козлова,
который отмечает то, что человек «будет
реагировать на свой социальный опыт в
соответствии с гипотезами и генерализациями, обеспечиваемыми его схемой Я»
[4].В таком случае, обобщение происходит при взаимодействии со значимым
другим, с которым совершалось отождествление. Это подразумевает, что
внутренний диалог выступает той основой, которая формирует одну из множества идентичностей, составляющих личность.
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Далее В.В. Козлов отмечает наличие
«ошибки залипания» сознания на объекте
идентификации. В этот момент объект
становится содержанием самосознания, и
«мы начинаем смотреть, чувствовать
осмысливать реальность из отождествленной формы» [4]. На наш взгляд, подобная «ошибка» возникает по причине
неполного осознания отождествленности.
При этом происходит уменьшение степени свободы и ограничениецелостности
мировосприятия. В свою очередь, результатом глубокого понимания человеком
объектов и механизмов отождествления
становится ощущение полноценности
своего существования, тождественности
самому себе.
Представляется интересным взгляд
М.В. Кокорина,отмечающего, что внутри
этого интроецированного диалога происходит формирование переживаний и интерпретации внешних событий в зависимости от усвоенной внешней точки зрения. И таким образом, две стороны личности (смотрящая на себя и воспринимающая этот взгляд) оказываются неразрывно связаны друг с другом и не существуют отдельно друг от друга [9].
Данный автор отмечает, что отождествление человека в большей степени
с одной из сторон«внутреннего диалога»
(нарушение равноправия и автономии
между частями) и неосознанность его
второй стороны, приводит к проецированию второй стороны личности на окружающий мир и других людей. Способом избавления от такого искажения и зависимости является осознание своих внутренних диалогов, развитие способности осознавать обе их стороны, осмысленно
отождествляться или разотождествляться
с ними[9]. Это позволяет перейти к установлению и формированию личностной и
социальной идентичности, объединяющей человека с определенной социальной группой на основе семейных, этнических, религиозных, профессиональных и
других социально значимых ценностей,
вместе с тем одновременно сохраняя
собственную автономность и свободу.

2017 Выпуск 15

Таким образом,дуальность в структуре
идентичности является основополагающим элементом ее формирования и развития.
Литература
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БАЛАНС «ДОМ – РАБОТА» И ПРОФИЛАКТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
Юсупова С.Ф. (г. Ярославль, Россия)
Под равновесием «Дом-работа», мы
понимаем гармоничное сочетание между
работой и личной жизнью, трудовой деятельностью, семьей и отдыхом.
Необходимость оптимизации прибыли
становится все более актуальной и заставляет предпринимателей анализировать каждое рабочее место в организации
для достижения максимальной эффективности. Механизмы, которые достигают
большей эффективности за ту же единицу
времени, постоянно улучшаются. Организации оценивают себя с точки зрения
стратегии обеспечения успеха фирмы, за
счет превосходства над конкурентами.
Такая политика организаций не может
быть подвергнута критике, пока сотрудники находятся в состоянии положительного
стресса, т.е. позитивно мотивированы к
достижению результатов работы, связаны
с организацией общими целями и задачами, и процветание организации является общей заботой.
Для того, чтобы это состояние было
обеспечено в течение длительного периода, необходимо соблюдать сбалансированность принципов работы и личной
жизни: восприятие состояния каждого работника с точки зрения физических и психических нагрузок, гарантии принципов
открытой коммуникации, учет конкретных
потребностей сотрудников с точки зрения
гибкого рабочего времени, учет потребностей семьи и личных нужд работников,
укрепление здоровья работников посредством спорта и здорового питания, соблюдение периодов отдыха сотрудников,
консультации и помощь в случае возникновения синдромов выгорания.
Сбалансированность трудовой и личной жизни является глубоко гуманистическим явлением нашей современной жизни. Это означает гарантированную доброжелательность в бизнесе, улучшение
условий труда и удовлетворенность работой. Сбалансированность трудовой и
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личной жизни означает для организации:
переосмысление подхода к понятию «Рабочая сила» в отношении сотрудников.
Чтобы сотрудники имели сбалансированность, некоторые западные компании
берут на себя предоставление мер поддержки: торговый сервис, чистка и глажка,
ясли-сад для детей сотрудников и т.п.Не
стоит забывать и неполный рабочий день
или многофункциональные предложения
для персонала, где несколько сотрудников с индивидуальными и гибкими графиками работы выполняют спектр задач.
Компании имеют непрерывный растущий
спрос на работников, обладающих специальными знаниями.
Каждый сотрудник должен понимать
важность баланса между работой, семьей
и досугом и должен осознавать, что может наступить синдром выгорания. Если
баланс смещается в сторону работы,
необходимо регулировать индивидуальные риски. Как правило, с этим дисбалансом более ассоциируют современное понятия синдрома выгорания. Херберт
Фройденбергер описал в 1974 году это
явление, которое он назвал болезнью
чрезмерной активности. Этот феномен он
называет выгоранием и относит к процессу самоопределения – утомляемости своих собственных физических и умственных
резервов[Чутко Л.С., 2014]
Наряду с Фройденбергером это понятие упрочила Кристина Маслач, исследования которой придали этому феномену
научный статус. Для Маслач синдром выгорания состоит из трех компонентов: от
эмоционального истощения, деперсонализации к снижению производительности.
В целом, проблема выгорания является
сложной задачей, связанной с синдромом
перегрузки,
который
характеризуется
эмоциональной, умственной и физической усталостью. В своих фазах развития,
выгорание
сопровождается
потерей
смысла и ценности работы, а также воз-
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никновением соматических и психосоматических расстройств.
С психосоматической точки зрения
возникает опасность для здоровья, возникновение которой рассматривается далеко не только в клинической картине
синдрома выгорания, но и во множестве
заболеваний, которые влияют практически на весь медицинский спектр от дисбаланса в трудовой жизни до условий труда
и личной жизни. Тем более важно, чтобы
эта проблема рассматривалась в качестве превентивной меры не только в качестве общей ориентации граждан, но и
как корпоративная культура любой организации.
Необходимо, чтобы сотрудники знали
больше о возможностях снижения стресса. Управление стрессом, разрешение
конфликтов и изучение методов релаксации, как йога, аутогенная тренировка, прогрессирующая мышечная релаксация
должно быть включено в программу обучения сотрудников.
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Задача состоит в том, чтобы осуществить баланс между работой, семьей и
отдыхом каждого сотрудника.
Эксперимент в одном из крупнейших
московских холдингов показал, что данная задача может быть выполнима. Был
проведен опрос среди менеджеров по
продажам. Выборку составили 83 сотрудника. Им предлагалось заполнить простой
тест «Колесо баланса» (См. рис. 1), где
оценивались параметры: удовлетворенность количеством получаемых денег за
работу в данной организации, качеством
собственного отдыха, должностным положением в компании и карьерными желаниями, возможностью развиваться в
компании и вне ее, согласованностью с
целями жизни (зачем живу), получением
радости в жизни, удовлетворенностью от
происходящего (что вокруг меня), удовлетворенностью от общения с людьми, которые меня окружают (кто вокруг), состоянием здоровья и возможностью на это
влиять.

СПОСОБНОСТЬ ПРАВИЛЬНО ПЛАНИРОВАТЬ ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ КАК
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
АГРОМЕНЕДЖЕРОВ
Навруз-Зода Б.Н., Давлатов С.С. (г. Бухара, Узбекистан)

Согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года за
№УП4947 «О стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 годах», предусматривается развитие и либерализация экономики, направленные на повышение ее
конкурентоспособности
[1].Реализация
данной стратегической задачи в масштабе страны предполагает исследование
конкурентоспособности на всех – макро(государства), мезо - (региона), мета- (отрасли), микро- (предприятия), моно- (товара и услуг) уровнях экономики, включая
ее наноуровень, характеризующиеся конкурентоспособность физических лиц во-

обще и руководителей хозяйствующих
субъектов в частности.
Следует отметить, что конкурентоспособность является относительной категорией и в качестве меры измерения её
уровни служат аналогичные показатели
конкурирующих объектов. В экономической литературе не достигнуто единого
подхода к оценке уровни конкурентоспособности. До сих пор среди исследователей преобладает воспроизводственный
подход к исследованию конкурентоспособности. Согласно такому подходу, конкурентоспособность рассматривается частью воспроизводственного процесса и
сравнительной характеристикой объекта
конкуренции, которая в сельском хозяй-
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стве рассматривается как единство внешней и внутренней форм её проявления.
При этом сторонники воспроизводственного подхода полагают, что «специфика
производства в сельском хозяйстве и
наличие самостоятельных подотраслей
внутри сектора приводят к размыванию
границ внутриотраслевой и межотраслевой конкуренции в ее классическом понимании, что позволило ввести понятие
внешняя конкуренция - борьба между
предприятиями-производителями и внутренняя - соперничество видов деятельности, потенциальных товаров относительно всех используемых в аграрном производстве ресурсов» [3].
Этот подход основывается на воспроизводственном принципе, который отражает движение сельскохозяйственного
продукта от производства через распределение и обмена к потреблению. Воспроизводственный подход с содержательной стороны в большей степени соответствует реальным различиям отдельных экономических процессов, поскольку
разграничение воспроизводственных фаз
более экономически значимо, предметнее
и функциональнее [4, С. 241]. Однако такой поход не предусматривает выделения
структурных уровней, описывающие достигнутое состояние конкурентоспособности сельского хозяйства. Между тем, конкурентоспособные субъекты аграрного
рынка обладают свойствами системы
(целое больше чем сумма частей и элементов), что предполагает исследование
взаимодействия уровней и их элементов
на основе так называемого «уровневого
подхода». Суть уровневого подхода заключается в описание объекта конкурентоспособности через выделения различных структурных иерархических уровней.
Наноконкурентоспособность экономики
во многом зависит от умения и мастерства руководителей хозяйствующих субъектов по вопросам тайм-менеджмента,
под которым понимается учёт, распределение и оперативное планирование собственных ресурсов времени [3]. Ибо, чем
лучше менеджер спланирует свое время,
тем лучше он сможет использовать его в
своих личных и профессиональных интересах. Планирование как составная часть
задач и правил тайм-менеджмента озна-
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чает подготовку к реализации целей и
структурирование (упорядочение) времени. Общее правило планирование времени в системе самоменеджмента можно
сформулировать так:

Кто регулярно в течение 10 минут подготавливает свой рабочий
день, тот сможет ежедневно сэкономить более одного часа, а также
вернее и лучше справиться с важными делами [2].
Мы, в рамках прикладного национального проекта «Создание сборника нормативных документов по определению приоритетных направлений развития фермерских хозяйств, а также совершенствованию механизмов финансирования выращивания продуктов и трудовых отношений», выполняемого в Бухарском государственном университете, изучили способности 125 руководителей фермерских
хозяйств Бухарской области на предмет
правильного планирования ими своего
личного времени. При оценке их способностей правильно планировать личное
время нами был использован тест «Оценка уровня планирования работы»
[5].
Опрос 125 руководителей фермерских
хозяйств Бухарской области был проведён по следующим одиннадцати открытим
вопросам, на которых были получены
следующее количество ответов, соответствующие их оценочным баллам:
1. Когда просыпаетесь, Вы приступаете
к:
а) срочным повседневным делам (2
балла, 87 ответов);
б) делам, которые остались с прошлого
вечера (3 балла, 17 ответов);
в) делам, которые легко выполняются и
не требуют больших затрат времени (1
балл, 21 ответов).
2. Выполнение различных заданий и
задач:
а) Вы планируете с прошлого вечера
все задачи, которые Вы должны выполнить (3 балла, 45 ответов);
б) приступаете к выполнению задач по
мере необходимости (2 балла, 77 ответов);
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в) вообще не приступаете к выполнению задач (1 балла, 3 ответа).
3. При решении задач Вы:
а) полагаетесь только на себя (2 балла, 57 ответов).
б) Вы полагаетесь не только на себя,
но и привлекаете своих друзей (подчиненных) к решению задач (3 балла, 50
ответов).
в) полагаетесь на удачу (1 балл, 18 ответов)
4. Задачи, которые Вы выполнили:
а) сразу забываете (1 балл, 25 ответов);
б) проверяете, сколько времени Вы на
них затратили и с какой эффективностью
выполнили (3 балла, 72 ответов);
в) анализируете с другими задачами,
которые выполнили (2 балла, 28 ответов).
5. Будучи студентом, Вы отдаете предпочтение при планировании:
а) долгосрочным целям (1 балл, 75 ответов);
б) среднесрочным целям (2 балла, 31
ответов);
в) краткосрочным целям (3 балла, 19
ответов).
6. Что, по Вашему мнению, является
важнейшим в планировании:
а) правильно составить список дел и
определить на каждое дело требуемое
время (3 балла, 85 ответов);
б) вести письменную запись дел (2
балла, 17 ответов);
в) зачем планировать, если все дела
можно делать на ходу (1 балл, 23 ответов).
7. Когда Вы планируете намеченные
Вами дела:
а) утром, перед их выполнением (2
балла, 25 ответов);
б) вечером, тщательно планируя и
оставляя резерв времени (3 балла, 87
ответов);
в) не планирую, да и зачем планировать (1 балл, 13 ответов).
8. При планировании Вы обычно пользуетесь:
а) календарем-ежедневником (2 балла,
29 ответов);
б) графиками-таблицами распорядка
дня (3 балла, 50 ответов);
в) ни чем не пользуюсь (1 балл, 46 ответов).
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9. Как Вы считаете, руководитель должен уметь анализировать свое рабочее
время и составлять план личной работы?
а) да(3 балла, 106 ответов);
б) нет(1 балл, 2 ответов);
в) иногда (2 балла, 17 ответов).
10. Как Вы думаете, при планировании
эффективно использовать ежедневниккалендарь, графики работы и т.д.?
а) иногда (2 балла, 65 ответов);
б) всегда (3 балла, 56 ответов);
в) никогда (1 балла, 4 ответов).
11. Нужно ли планировать свое время,
ставить задачи и правильно распределять
их в качестве экономии своего времени?
а) да(3 балла, 110 ответов);
б) нет (2 балла, 15 ответов).
Результаты обследования руководителей фермерских хозяйств представлены
ниже.
Из результатов опроса видно, что среди обследованных 125 руководителей
фермерских хозяйств по одиннадцати тестовым вопросам, 72% или 90 из них
набрали максимально-допустимый предел - от 25 до 33 баллов. Эта группа
фермеров отлично планируют свое время
и распределяют его так, что остаются даже резервы для срочных дел и при выполнении определенных задач они также
привлекают к их решению своих подчиненных, близких друзей, что позволяет им
экономить свое время.
По результатам опроса 20% или 25
опрошенных руководителей фермерских
хозяйств набрали средне -допустимый
предел - от 18 до 24,5 баллов, что свидетельствует о том, что эта группа фермеров в целом неплохо справляются с рациональным использованием своего времени, однако, они только учатся правильно распоряжаться своим временем, поэтому эти агроменежеры пока еще не могут точно спланировать свое время. С
этой категорией фермеров следует вести
определённую работу по совершенствованию рационального использования
времени.
Оставшиеся 8% или 10 опрощенных
руководителей фермерских хозяйств по
итогам оценки набрали низко-допустимый
предел - от 17,5 баллов и менее. Такой
результат посредственно оценивает уровень их планирования работы. Наверно,
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им не стоит быть руководителем, так как
они не считают нужным правильно планировать свое время. А если они все-таки
хотят продолжить руководящую работу,
то с этой категорией фермеров нужно вести серьёзную работу по обучению их
умению и мастерству тайм-менеджмента.
В частности им рекомендуется в своей
агроменеджерской работе научиться руководствоваться следующими правилами
по управлению временем [6]:
1. Умело планируйте свои действия.
При этом запомните следующих аксиом
тайм-менеджмента: фиксируйте цели
письменно; планируйте свой день; дробите большие задачи.
2. Формулируйте желаемый результат
в конкретные цели и задачи по принципу
SMART: конкретной (specific); измеримой
(measurable); достижимой за определенный период (attainable); актуальной или
истиной – необходимо заранее понять,
действительно ли данная задача поможет
в достижение цели (relevant); ограниченной во времени (time-bound).
3. Фиксируйте ваш план действий. Составлять план следует на определенную
часть рабочего времени. Соответственно
свое время надо распределить между
тремя блоками: 60% - запланированная
активность; 20% - непредвиденная активность (резервы времени и непланируемые действия); 20% - спонтанная активность (управленческая деятельность,
творчество). В зависимости от вида и рода занятий указанные величины могут
отклоняться в ту или иную сторону. Более
точно их можно определить, исходя из
анализа отдельных видов деятельности и
расхода времени, представляющего собой основу всякого планирования времени.
4. Расставляйте приоритеты согласно
закону «Парето», который гласить: 20%
наших усилий приносит нам 80% результатов, а остальные 80% наших усилий –
лишь 20% результатов. Искусство агроменеджера заключается в выявление эти
20% самых эффективных действий и
сконцентрироваться именно на них.
5. Фокусируйтесь на главном. Для расстановки приоритетов в ежедневном планировании подойдет простой способ, который называется «Способ АБВГД», где
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«А» - это самое важное дело текущего
дня, «Б» - менее важное, «В» - задача
средней значимости и т.д.
6. Анализируйте свой опыт и создавайте
собственные
правила
таймменеджмента. Попытайтесь с учетом специфики вашей деятельности создавать
именно свои правила организации рационального использования времени.
7. Планируйте отдых. Для управления
временем полноценный отдых – важнейший элемент успеха. Потому, что воспроизводство рабочей силы и предпринимательских способностей осуществляется
именно во времени активного отдыха человека. Человеческий организм порою
требуется больше времени для восстановления
сил
и возвращения
к полноценной работе. При планировании
своей работы следует учесть, что
в процессе приема пищи происходит отток крови от нервной системы к системе
пищеварительной и это вызывает сонливость и уменьшает работоспособность.
Таким образом, для повышения конкурентоспособности экономики необходим
применять
многоуровневый
подход,
включающий наряду с макро-, мезо-, микро- и моноуровней, также наноуровень,
характеризующиеся
конкурентоспособность
руководителей
хозяйствующих
субъектов. Компетентное проведение системно-уровневого анализа хозяйства в
свою очередь может обеспечить внутреннюю и внешнюю конкурентоспособности
как специализированных, так и многопрофильных хозяйств в пределах и за
пределами страны.
При этом в качестве важного средства
повышения наноконкурентоспособности
может служить рациональное использование рабочее время менеджеров и специалистов хозяйствующих субъектов.
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FORMING THE SOCIAL-PERCEPTIVE COMPETENCE OF THE
FUTURE TEACHERS
Turgunboyeva A. (Namangan city, Uzbekistan)

The social-perceptive competence is one
of the important factors of increasing the
effectiveness of pedagogical work as the
system of knowledge of defining the reasons
of self-types manners and attitudes. This
problem is a burning issue of pedagogic and
social pedagogic psychology.
In up-to-date stage the need is arising on
subsequent development of paying attention
to measures connected with shaping the
social-perceptive competence of future
specialists on the system of preparing
competitive pedagogues who are suitable for
world measures. In research of scientists
such
as
N.V.Kuzmina,
A.A.Rean,
A.A.Derkach, A.A.Bodalev the issue of the
effectiveness and productivity of the
pedagogical work was analyzed from acme
logic point of pedagogical work or
proficiency.
The social-perceptive competence is an
important aspect in teacher’s professional
work. As A.A.Derkach states, the socialperceptive
competence
consists
of
processes including estimating stereotype,
classification, comparison, analyzing and
reflection, as the result of that an idea on
personality of student will be formed and the
causes which urged to demonstrate manners
will be defined.

Furthermore,
the
social-perceptive
competence can be interpreted by social
subjects on the process of activity and
conversation as the emotional and
intellectual understanding and estimating.
I.E.Vegerchuk who worked out the
structural model of the social-perceptive
competence
separated
its
potential,
processional and effective components. In
estimating pedagogue’s social-perceptive
competence the abilities which are taken into
account are comprehend a student,
understanding and marking a clear analyze
the manners of social subjects, to model
adequately the aspects peculiar to people’s
selves who are comprehended, the effective
usage of different techniques and ways of
marking each other in process of
interpersonal attitudes. But the assimilation
of these skills by the young specialists
demands to have the knowledge on
pedagogy and psychology.
Specialists state that expected, stable,
inadequate and critical stages of the socialperceptive competence are peculiar to
pedagogues. Improving the level of socialperceptive
competence
depends
on
observation aspect, too. Observation as the
most important quality and skill consists of
perceptive, cognitive, reflexive, empathetic,
motivational and prognostic components.
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The
social-perceptive
competence
consists of the most important aspects such
as the humanity of labor subject, reflexiveperceptive knowledge and skills positive
professional “I” conception intellect of a self,
his/her will-power, the ability of empathy,
observation, kindness and the ability of
making the sound environment in collective.
If the social-perceptive competence is of a
great importance in pedagogical work in
terms of putting into practice conversation
and
interaction,
auto
psychological
competence is a necessary aspect of
providing pedagogue’s self-professional
improvement. How high is the auto
psychological competence, so high will be
the quality of self-analyzing, adequateness
of estimation, the level of self-control and the
development of other aspects.
Future specialists’ high professional
motivation on pedagogical research lays
down the foundations to solve every kind of
issue successfully in future. In some cases
although pedagogue has a strong will to selfstudy and self-competence, the problems
may be followed with not being able to clarify
the clear activities of achieving it.
Future pedagogue’s self-study plays an
important role on identification from
intellectual point. Activity interaction and of
course, professional work are connected
with self-study directly or vice versa. The
study of self, has positive connection firstly
with self-attitude to others, secondly with
comprehension belongs to the socialperceptive area, it means how adequate
estimates him/herself the future pedagogue,
so quick and effective will be the
improvement of the social-perceptive
competence.
The
connection
between
each
pedagogue’s confidence on the description
of self and professional aspects and selfaspects is also plays an important role.
Pedagogue’s confidence on self-study
opinions has the positive motivation. If the
motivational complex of professional work is
acceptable, the mark which given by
pedagogue will rise. The analysis of the
results show that there is connection
between
pedagogue’s
communicative
activity and the confidence to given marks.
Indeed, communicative activity is an aspect
which is peculiar to pedagogue’s self and is
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an important component of the socialreceptive competence.
As researchers’ consider, pedagogue’s
and psychologist’s professional competence
is the whole complex system of specialist’s
inner psychological condition and aspects,
the level of readiness to carry out
professional
work
and
abilities
(Yu.V.Vardanyan).
A.A.Leontev considers communicative
competence
as
psycholinguistic
phenomenon including the following skills:
1. Adapting skills into interaction quickly
and rightly.
2. The skill of planning the speech and
appropriate chose of the topic of
conversation.
3. The skill of identifying the most
adequate aspect of explaining that meaning.
4. The skill of providing repeated
connection.
Test-quiz on “marking the social
communicative competence was used in
order to learn future pedagogue’s social
communicative competence. Teachers who
work at schools and have 5 years
qualification and graduate students of the
pedagogical departments of the university
participated in this research. This test-quiz
gives the chance to specialists of defining
the self-qualities according to six scales.
These are scales such as not being able to
adapt social communicatively point, can’t
bear inexactness, trying to avoid failure,
disagreement to frustrated circumstances.
There were given several opinions which
define the points of each scale in this testquiz. For instance, the scale of not being
able to adapt social communicatively
consisted of 29 questions, can’t bear
inexactness 21 questions, try to avoid failure
28 questions, disagreement to frustrated
circumstances 20 questions. The following
information were defined when the results
were compared with special keys of testquiz.
According to the scale of “not being able
to social adaptation” the average rate of
graduate students is more higher with 8,5
points than the results of the teachers with
7,3 points. These rates will create
convenient conditions for young specialist in
order to adjust to interaction with students,
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parents and colleagues in the process of
having pedagogical work.
The average rate according to the scale
of “not being able to bear inexactness”
consist of 10,7 and 6,8, this means that
teachers’ inexactness in conditions belong to
the teaching process cause to the negative
emotional attitude.
The average rate on “Aspire to conformity
too much” includes more higher rate
between graduate students with 6,2 points
and 4,7 points between students.
The teachers’ results high according to
the scales “strong aspiration on improving
social status” and
“disagreement on
frustrated circumstances”. On the contrary,
the graduate students’ average rate is high
(8,3) according to the scale “ trying to avoid
failure». This information forms on each
specialist the aspects peculiar to self and
profession which provide the effectiveness of
the interpersonal relations while having
pedagogical research.
The
quality
analysis
of
the
information are the evidence of that how high
are developed pedagogue’s professional
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training rate, motivation and individualpsychological aspects, so more chances
he/she has in order to form the socialperceptive competence.
Being aware of the own self and students’
selves cause to the improvement of
effectiveness in pedagogical work but to
have an inadequate knowledge on student’s
self may cause to the wrong pedagogical
influence. More attention should be paid on
forming positive professional motivation on
teachers and future pedagogues, taking into
consider that to base on the negative
motives in pedagogical work always gives
less effect than base on the positive motives.
In order to form the social-perceptive and
communicative competence of the future
pedagogues, they should learn pedagogical
and psychological sciences well, and assimilate practical skills and qualification thoroughly. The special social psychological
seminar trainings, master classes which are
organized for young pedagogues create
convenient condition in order to improve the
social-perceptive
competence
and
professional qualities.

СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ ПРОЦЕССА ПОДБОРА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Абдуллаев К.М. (г. Ташкент, Узбекистан)

Общеизвестен тот факт, что хороший
специалист далеко не всегда становится
успешным руководителем. Сменяемость
руководящего звена в системе органов
внутренних дел часто является следствием недостаточно глубокого изучения психологических особенностей кандидатов
на выдвижение, определению их склонностей к управленческой деятельности и
наличия соответствующей для этого мотивации. Поэтому в связи с созданием
психологической службы в системе МВД
Республики Узбекистан важное место отводится именно вопросам выявления лиц,
имеющих выраженную склонность к
управленческой деятельности и способных эффективно ее реализовывать. Однако анализ литературы по данному во-

просу показывает, что для разработки
психологической технологии, позволяющей выделять из числа сотрудников лиц,
которые в дальнейшем окажутся способными руководить коллективами сотрудников, необходимо разобраться в основных
понятиях и технологиях.
Проведённый анализ научной литературы по исследуемой проблеме показывает, что в психологической науке и в других областях научного знания занимающихся вопросами подбора персонала в
профессии, нет единого общепризнанного
определения данного понятия. В настоящее время существует относительно
большое множество определений таких
родственных по своему содержанию тер-
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минов как «подбор» и «отбор», сформулированных различными авторами[1].
Вместе с тем, анализируя имеющиеся
определения данных понятий, можно выделить некоторые часто встречающиеся и
наиболее популярные:
- специализированная процедура изучения возможной оценки пригодности людей к достижению нужного уровня мастерства и успешного выполнения профессиональных обязанностей в типовых и
специфически осложнённых условиях [2];
- процесс выделения из групп контингента тех индивидов, которые способны в
равных условиях обеспечить наибольшую
эффективность выполнения данного круга
задач [3];
- система средств, обеспечивающих
прогностическую оценку взаимосоответствия человека и профессии в тех видах
деятельности, которые осуществляются в
заданных опасных условиях (гигиенических,
технических,
социальнопсихологических и др.) и требуют от человека
повышенной
ответственности,
надлежащего состояния здоровья, высокой работоспособности и точности выполнения задач, устойчивой эмоционально-волевой регуляции [4];
- процесс выявления и определения с
помощью научно-обоснованных методов
степени возможности формирования пригодности к той или иной профессиональной деятельности [5];
- система мер, позволяющая выявлять
лиц, которые по своим индивидуальным
качествам наиболее пригодны к профессиональной деятельности по конкретной
специальности [6];
- научно обоснованный допуск людей к
определённому виду профессиональной
деятельности и др.[7];
Фактически, каждое из этих определений имеет целью обеспечение взаимного
соответствия человека и профессии в тех
случаях деятельности, которые ведутся в
заданных опасных условиях и требуют
повышенной ответственности, крепкого
здоровья, высокой работоспособности и
точности выполнения заданий и т.п.
Кроме того, исследователями процесс
подбора персонала рассматривается как
важный элемент оптимизации профессиональной деятельности персонала в раз-
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личных системах образования, науки, социальных служб и особое значение отводится специалистам работающим в особых условиях: специальные сферы производства, обслуживание сложных систем
«человек - машина», воинские подразделения и органы внутренних дел [8].
В зависимости от конкретных характеристик профессий, в которых определяются требования к специалисту, в научной литературе выделяются следующие
виды профессионального отбора: медицинский; физиологический; образовательный; психологический; психофизиологический; социально-психологический и
др.[9]
Наиболее полное определение медицинского отбора как одного из видов профессионального даёт Н.В. Макаренко с
соавторами. Они понимают его как процесс выявления тех лиц, состояние здоровья и уровень физического развития
которых позволяет успешно и в установленные сроки овладеть специальностью,
для которой проводится отбор, и эффективно работать по данной специальности
достаточно длительное время без ущерба
для здоровья. В основе данного вида
профессионального отбора находятся
медицинские характеристики профессии,
в частности, состояние здоровья и уровень физического развития[10]. При этом
физиологический отбор по своей сути соответствует вышеизложенному медицинскому отбору, поэтому выделять его нет
необходимости.
Образовательный отбор определяется
как вид профессионального, предназначенный для выявления у кандидата знаний и навыков, необходимых для обучения и успешной профессиональной деятельности по избранной специальности,
что позволяет обеспечить требуемый
уровень подготовки специалистов. В основании данного вида профессионального отбора лежат такие нормативные характеристики профессии, как знания, умения и навыки.
В психологической литературе существует несколько определений понятия
«психологический отбор». Однако, большинство формулировок с некоторыми незначительными расхождениями определяют психологический отбор в широком

________________________________________________________

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
смысле, рассматривая в качестве его основания социально-психологические, психофизиологические и собственно психологические характеристики условий профессиональной деятельности.
Наряду с этим, некоторые авторы в качестве отдельного (особого) выделяют
социально-психологический вид профессионального отбора, который выполняет
ряд функций социально-психологического
характера, а также способствует выявлению профессиональной мотивации. Социально-психологический отбор подразумевает определение социально обусловленных психологических и нравственных
качеств личности, которые отражают её
готовность и желание выполнять свои
профессиональные обязанности в любых
условиях, в том числе и экстремальных. В
процессе
социально-психологического
отбора также определяются качества, которые необходимы для успешной работы
личности в коллективе и способствуют
появлению чувства удовлетворённости
своим трудом. При отборе кандидатов
особое внимание уделяется, как правило:
мотивации к овладению профессией; мировоззрению;морально-волевым
качествам (коллективизм, любовь к избранной
профессии, дисциплинированность, честность и правдивость, чувство долга, ответственность). В процессе проведения
профессионального отбора по социальнопсихологическим критериям активно применяются психодиагностические мероприятия, некоторые личностные опросники, тесты, анкеты и др.
Другие авторы отдельно выделяют и
психофизиологический отбор как один из
видов профессионального, понимая его
как выявление необходимых для успешного овладения профессией профессионально важных психофизиологических
свойств специалиста.
В.А. Бодров отмечает, что в ряде случаев при отборе может проводиться преимущественное изучение и какой-либо
одной группы качеств, например, оценка
состояния профессионально важных психофизиологических функций (при отборе
водителей автотранспорта, связистов,
операторов и др.) или социальнопсихологических качеств (при отборе на
специальности и должности, связанные с
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руководством коллективами). Однако,
учитывая содержание и специфику профессиональной деятельности правоохранительных органов, полагается, что психологический отбор для этого вида деятельности должен основываться на всестороннем изучении динамической функциональной структуры личности сотрудника, включающей природные психофизиологические свойства, приобретённые в
процессе жизни и профессиональной деятельности
социально-психологические
качества, особенности психических процессов и психические состояния.
Б.Г. Бовин, Н.А. Калашников считают,
что психологический отбор является составной частью или видом профессионального отбора, заключающийся в процессе выделения из имеющейся совокупности кандидатов на профессиональную
деятельность конкретных лиц на основе
психодиагностики в соответствии с социально-психологическими, психофизиологическими и собственно психологическими
нормативными
характеристиками
профессии. При этом под социальнопсихологическими характеристиками авторами предлагается понимать социально
обусловленные психологические качества
личности, такие как ценностные ориентации, направленность, мотивация, стремления, интересы, готовность выполнять
профессиональные задачи, чувство долга
и ответственности. В свою очередь под
психофизиологическими свойствами авторами понимаются, такие индивидуальные особенности как работоспособность,
эмоциональная уравновешенность, способность к сосредоточению, психическая
выносливость и т.д. Психологические
особенности трактуются как познавательные процессы (свойства внимания, памяти, мышления), характерологические качества личности вместе с волевыми особенностями, такими как целенаправленность, трудолюбие, решительность, мужество, самообладание и выдержка,
настойчивость, а также эмоциональные
процессы и состояния.
Проблема подбора специалистов к той
или иной профессиональной деятельности решена в большей степени по отношению к профессиям типа «человек - техника», т.е. в тех случаях, когда деятель-

_______________________________________________________

117

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ность представляет собой комплекс операций, объединённых в рамках единой
функции управления и когда действующее лицо получает наименование оператора (лётчики, связисты, диспетчеры,
операторы машин и т.п.). Это можно объяснить тем, что основным содержанием
такой деятельности является система
определённого рода навыков и умений, а
способности индивида к приобретению
этих навыков и умений зависят в большей
степени от более устойчивых психофизиологических показателей. Эти показатели поддаются достаточно дифференцированной количественной оценке и измерению с помощью определённой аппаратуры, в отличие от деятельности типа
«человек - человек», где такие оценки
затруднены ввиду их сложности и высокой степени субъективности характеристик. Кроме того, экономический и социальный ущерб в результате снижения качества деятельности в деятельности типа
«человек - техника» проявляется почти
сразу и является более наглядным, т.е.
поддаётся количественному измерению.
Одним из путей решения проблемы
определения критериев успешности деятельности в системе «человек - человек»,
к которым относятся и все основные
направления деятельности системы органов внутренних дел, является выделение
ключевых, наиболее сложных моментов
деятельности и поиск психологических
требований исходя из них.
Разработка и практическое применение
результатов подбора требует учёта и соблюдения ряда принципиальных положений, определяющих методологию, методы, организационные формы его проведения.
Под принципами понимают основные
требования к процессу подбора, которые
вытекают из закономерностей его эффективной организации. Это основные положения, на которые необходимо опираться
в разработке и организации процедур
подбора, выполнение которых объективно
обеспечивает его эффективность. Различные авторы определяют различное
количество принципов профессионального отбора. На основе анализа и обобщения экспериментальных исследований
выделяются следующие принципы: науч-
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ной обоснованности; актуальности отбора; системного подхода; личностного подхода; деятельностного подхода; динамического отбора; комплексности; активности отбора; дифференцированного прогнозирования; практичности отбора; динамичности, адаптивности критериев отбора.
В рамках принципа научной обоснованности организационно-методические
рекомендации по психологическому отбору должны быть результатом обоснования: необходимости, целесообразности
его проведения для определённой профессиональной деятельности; конкретного содержания задачи подбора (прогнозирование пригодности к деятельности по
определённой специальности, к работе в
определённых условиях); характеристики
контингента, из которого предполагается
проводить подбор (объем исходной выборки, степень общей направленности на
конкретную деятельность); профессиональные требования к кандидатам; валидность и надежность психодиагностических методик оценки профессионально
важных качеств кандидатов; критерия
прогнозирования профессиональной пригодности; эффективность разработанных
рекомендаций по подбору; оптимальные
организационные формы проведения
подбора.
Рекомендации по отбору, разработанные для определённой категории специалистов не могут быть применены без специальной научной проверки. Это требование предполагает, что все перечисленные выше этапы разработки мероприятий
подбора, отбора для конкретной профессиональной деятельности должны иметь
вполне определённое, специфическое
для неё содержание, поскольку изменение любого из них влечёт за собой необходимость частичного или полного изменения комплекса методик и критериев
подбора.
В рамках принципа актуальности отбора, проводимые разработки по подбору
необходимы и целесообразны в том случае, если различия между специалистами
в уровне профессиональной подготовленности, эффективности деятельности
зависят от состояния их индивидуально-
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психологических качеств, профессиональных способностей и т.п.
Согласно принципа системного подхода вырабатываемые рекомендации по
отбору должны быть основаны на изучении особенностей развития и взаимосвязи различных профессионально значимых
индивидуально-психологических качеств
личности, а также возможного влияния на
них характеристик объекта, содержания,
условий и организации деятельности[23].
Принцип личностного подхода подразумевает то, что в основу процесса отбора должно быть положено всестороннее
изучение динамической функциональной
структуры личности по результатам психологического обследования и анализа
данных об особенностях профессиональной деятельности.
Принцип деятельностного подхода
применим для прогнозирования профессиональной пригодности следует учитывать не только степень соответствия
структуры конкретной личности требованиям будущей деятельности, но и особенности её развития в различных условиях, проявлениях настоящей и прошлой
профессиональной деятельности, т.е.
личность должна изучаться и оцениваться
как субъект деятельности. Характер развития профессионально важных качеств
личности в процессе взаимодействия с
объектом, средствами и условиями профессионального труда является одним из
ведущих показателей возможного достижения заданного уровня эффективности и
качества конкретной профессиональной
деятельности.
Принцип динамического отбора отражается при оценке профессиональных
способностей, при этом, должна предусматриваться возможность их изменения,
развития, поэтому изучение состояния
профессионально важных качеств личности следует производить непрерывно в
процессе профессиональной деятельности в целях уточнения прогноза профессиональной пригодности и решения задач
распределения, назначения и т.д. Для
изучение способностей необходимо проводить периодическое психологическое
обследование специалистов, а также постоянный сбор и анализ информации о
проявлениях
индивидуально-психоло-
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гических особенностей их личности в различных сферах жизни и деятельности.
Принцип комплексности отбора. Мероприятия подбора находится в тесной связи с медицинским, образовательным и др.
изучением, их результаты и данные общения с личностью, наблюдения за ней
при других видах изучения позволяют дополнить характеристику и понять особенности состояния профессионально важных качеств личности, изучаемых в ходе
психологического обследования.
В рамках принципа активности отбора,
результаты психологического обследования следует использовать не только для
прогнозирования профессиональной пригодности, но и для формирования и развития профессиональных способностей
путём
учёта
индивидуально-психологических особенностей личности в процессе взаимодействия, воздействия, повышения
квалификации,
тренировки,
профессиональной деятельности специалистов. Обобщённые данные о состоянии
профессионально значимых психологических качеств личности определённой категории специалистов могут быть использованы для обоснования психологических
и психофизиологических требований к
конструктивным и эксплуатационным характеристикам техники, к организации и
условиям профессиональной деятельности специалистов.
Принцип дифференцированного прогнозирования. Результаты разработки
методических приёмов и критериев психологического отбора должны обеспечивать возможность оценки профессиональной пригодности к деятельности вначале к конкретному классу профессий,
объединённых по принципу общности основных элементов структуры деятельности и определяемых ими свойств личности, а затем и к отдельным специальностям этого класса (например, для отбора
вообще на специальности органов внутренних дел, затем для подбора управленцев). Кроме того, этот принцип означает,
что по результатам психологического обследования в процессе подбора при
наличии дифференцированных критериев
представляется возможным определить
группу специальностей или конкретную
специальность, к которой у кандидата
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имеется более выраженная профессиональная пригодность.
Принцип практичности отбора. Мероприятия по подбору должны быть неотъемлемой частью всей системы комплектования, экономичными по материальным
затратам на аппаратуру и подготовку кадров, приемлемыми по продолжительности
обследования и выдаче заключений.
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ФУНКЦИИ ЗАВИСТИ
Байкунусова Г.Ю. (г. Ташкент, Узбекистан)

При рассмотрении любого психологического явления неизбежно возникает
вопрос: а для чего оно нужно, т. е. какими
функциями оно обладает? М. Сильвер и
Дж. Сабини (Silver, Sabini, 1986), считая
реакцию зависти нарушением социальной
нормы, ставят вопрос о том, каково ее
назначение и почему с ней примиряются в
обществе. Авторы выступают против точки зрения, что зависть не имеет биологически обоснованной цели и не обеспечивает каких-либо приобретений. Т. В. Бескова (2010), обобщая ряд психологических и социологических взглядов на роль
зависти, выделяет следующие ее функ-
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ции: утверждающая (констатирующая),
защитная, регулятивная, стимулирующая
и контролирующая.
Утверждающая функция. Говоря об
этой функции, Т. В. Бескова подчеркивает, что зависть, являясь своего рода органом познания собственных стремлений,
выполняет функцию утверждения, признания ценности, значимости предмета
зависти. В процессе социального познания субъект прибегает к сравнению себя с
другими, соотнося различные собственные характеристики с качествами других.
При этом определяющую роль играют
субъективные социальные представления
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о некоторых социальных и социальнопсихологических явлениях, а также избирательный характер восприятия, благодаря которому из бесчисленного множества окружающих предметов и явлений
субъект выделяет лишь некоторые. По
мнению К. Баррет, зависть играет роль
механизма выделения в сознании, сохранения или достижения доступа к тому, что
нравится, сообщая одновременно другим,
что ценно для данного человека. То, что
не значимо и не ценно, к чему у человека
нет «пристального интереса», не вызывает завистливого отношения. Как пишет Т.
В. Бескова (2010), зависть словно маркирует значимые для человека предметы,
при этом вовсе не подразумевая их абсолютной ценности для других людей и человечества в целом; иначе говоря, скажи
мне, кому и чему ты завидуешь, и я скажу,
какие у тебя ценности и к чему ты стремишься. При этом корреляционный анализ, проведенный Т. В. Бесковой, выявил
положительную (хотя и не очень тесную)
связь между расхождением (рассогласованностью) ценностей по критерию значимость/доступность и общим уровнем
зависти. Другими словами, чем больше
человек считает, что та или иная значимая ценность ему недоступна, тем выше
уровень зависти человека к тому, кто этой
ценностью обладает.
Защитная функция. С помощью этой
функции происходит защита самооценки
и социальной репутации человека. Зависть как способ защиты самооценки рассматривают М. Силвер и Дж. Сабини
(Silver, Sabini, 1986), которые считают, что
реакция зависти в форме критики и агрессии направлена на то, чтобы сохранить
самооценку. Розенблатт (Rosenblatt, 1988)
рассматривает зависть как мотивационный потенциал для защитных реакций –
таких, например, как отрицание ценности
предмета зависти («мол, зелен виноград»), компенсаторные фантазии и самоуспокоение (усмотрение скрытой пользы в невозможности обладать предметом), вовлечение инстанций высшей
справедливости («так угодно Богу»), самовнушение («стоит мне только захотеть…»), идеализирование обладателя
предмета зависти или дистанцирование
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от него. А. Д. Розенблатт приходит к выводу, что для ограничения чувства зависти или защиты от него наиболее важны
следующие реакции:
• критика предмета зависти;
• дистанцирование/ нахождение различий между собой и объектом зависти;
• изменение значимости предмета зависти для себя.
С помощью этих механизмов предпринимается попытка отрегулировать переживание зависти, сделать его переносимым. Аналогично думают М. А. Малышев
(2001), рассматривающий зависть как род
эгоистической защиты, и Н. В. Дмитриева
(2005), расценивающая зависть как защитную реакцию на угрозу Я, возникающую при невозможности реализовать
свою потребность. Действительно, как
отмечает В. А. Лабунская (2006), в качестве фактора, определяющего итоги
сравнения, выступает страх быть обесцененным в результате достижений другого
человека. Его преимущество воспринимается субъектом как угроза собственным
статусу, карьере, популярности, репутации. Однако существует и иное мнение:
не зависть приводит к защите самооценки, а неудавшаяся защита самооценки,
снизившейся в результате сравнения с
другим, вызывает зависть (О. Р. Бондаренко, У. Лукан, 2008). Т. В. Бескова полагает, что верны обе точки зрения. Необходимо учитывать, что даже если механизмы защиты изначально «не сработали» и превосходство другого человека в
значимой сфере привело к возникновению зависти, это не означает завершения
работы защитных механизмов – теперь
они направлены на стабилизацию (восстановление) самооценки. Иначе говоря,
зависть приводит к снижению самооценки, а сопровождающие ее реакции призваны эту самооценку отрегулировать.
Часто это рационализация «он этого не
достоин…» или «это случилось только
потому, что…» или проекция «это они завидуют…», «мир жесток и несправедлив,
поэтому нужно делать все, чтобы победить…» – вариантов масса, а цель одна:
спасти свою самооценку. Кроме защиты
самооценки самого субъекта, пишет Т. В.
Бескова, с помощью зависти обеспечива-
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ется защита его социальной репутации.
Когда превосходство другого становится
«невыносимым», для субъекта зависти
становится важным защитить не только
свою самооценку, но и свое социальное
лицо. Данная функция зависти, посредством которой происходит маскировка
своих неудач в разных жизненных сферах
(семейной, трудовой, материальной и
др.), некомпетентности, направлена в
первую очередь на реализацию субъектом потребности в признании. Р. М. Шамионов отмечает, что при зависти попытки сохранить самооценку связаны с использованием такой стратегии преодоления, как поиск социальной поддержки. На
его взгляд, это свидетельствует о том, что
зависть выступает и своего рода проектором склонности к групповой поддержке,
опоры на группу в решении проблем и,
возможно, коллективистской ориентации
личности.
Функция социального контроля. Г. Шек
(2010), выделяя эту функцию зависти,
пишет, что человек, получивший какиелибо существенные преимущества, подвергается воздействию со стороны других
людей. Задавшись вопросом, откуда у
простого врача деньги на покупку трехкомнатной квартиры, любой может обратиться в соответствующие инстанции для
прояснения законности ее приобретения.
И с большой долей вероятности это сделает завистливый человек. По мнению М.
Оссовской (1987), особенностью завистливых людей является склонность к
«ревнивому контролю за чужой жизнью».
При рассмотрении социального контроля
как функции зависти встает вопрос о его
нравственных основаниях. С одной стороны, социальный контроль оказывается
сдерживающим фактором для противозаконных и безнравственных действий членов общества; с другой – возможность его
осуществления может спровоцировать
завистливого человека «расквитаться» с
объектом своей зависти, применяя низменные методы его уничижения (клевету,
наговор, очернительство). Вспомним сталинские времена, когда по доносам «доброжелателей» в лагерях погибали сотни
тысяч людей.
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Функция регуляции асимметричного
социального положения. Собственно, эта
функция является следствием предыдущей. К. Муздыбаев, как и другие ученые,
постулируя эту функцию, имеет в виду
стремление
завидующего
человека
устранить выявленное превосходство
других людей, стремление к равенству.
Однако равенство бывает разным. Одно
дело, чтобы все были богатые, а другое
дело, чтобы все были бедными. Первое
стремление связано с «белой» завистью,
а второе скорее с «черной» («раз этого
нет у меня, то пусть и у тебя не будет»).
Кроме того, и причины неравенства разные. Некоторые социальные различия
между людьми складываются в результате «природного неравенства». Подобные
неуправляемые факторы, производящие
серьезные различия между людьми, вводят моральный элемент в недовольство
завистника. Т. В. Бескова пишет, что желание справедливости может стать принимаемым в обществе оправданием зависти, безгранично расширяющим границы ее действия и делающим ее вседозволенной и даже поощряемой. Поэтому
неоднозначность данной функции с точки
зрения как ее конструктивности, так и
нравственной очевидна. Главным критерием здесь, видимо, становятся способы
восстановления неравенства и регуляции
асимметричного социального положения
между индивидами и группами. Стимулирующая функция, связанная с побуждением к созидательной активности человека; выделяется чаще всего, но вызывает
постоянные споры, так как эта функция
скорее относится к «белой» зависти,
наличие которой многими отрицается.
Обосновывается эта функция тем, что
если бы не было зависти, люди не стремились бы к превосходству и не совершали бы открытий. Мысль о том, что нужно сделать что-нибудь так хорошо, «чтобы все обзавидовались», хоть и выглядит
для окружающих бахвальством, часто
приводит к неплохим результатам. Правда, стимулирующую функцию можно связывать и с разрушительной активностью
человека. Психологи из Техаса (Hill et al.)
попросили студентов написать о случаях,
в которых они завидовали другу или зна-
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комым. Затем эти студенты наряду с контрольной группой, которую не просили
вспомнить свой опыт переживания зависти, должны были прочитать интервью с
парой людей, которые якобы поступили в
их университет. Эти два интервью были
придуманы исследователями, но в них не
было ничего, что могло вызвать зависть.
По сравнению с контрольной группой студенты, которые только что закончили описание своих прошлых переживаний зависти, потратили больше времени на изучение интервью. Если пережитая в прошлом
зависть обострила ум, то каким будет
эффект переживания совершенно новой
зависти? Это было выяснено в другом
эксперименте С. Э. Хилла с соавторами.
Они показали студентам полдюжины фиктивных интервью из газет и фотографии
других предполагаемых студентов их колледжа. Девушки-студентки видели фотографии других молодых женщин, в то
время как студенты мужского пола видели
фотографии мужчин. На фотографиях
некоторые из фиктивных студентов были
богатыми, а некоторые не были, интервью
ясно давало это понять. Например, упоминалось, что один владел новой «БМВ»,
а другой ехал на старом драндулете;
один имел родителей из попечительского
совета школы, другой получил финансовую помощь. Когда настоящие студенты
прошли через каждый из этих профилей,
исследователи попросили их рассказать о
своих эмоциях и измеряли, сколько времени они провели, созерцая тех, к которым они выразили зависть: красивым
студентам с новой «БМВ» и богатых родителей. И после этого они смогли лучше
вспомнить имена и другие подробности
этих объектов зависти. Эти результаты
показывают, что переживание зависти
может вызвать активизацию когнитивных
процессов: внимания и памяти. Зависть
требует умственных усилий, что выявили
Хилл с коллегами в еще одном эксперименте с завистливыми студентами. На
этот раз после созерцания богатых, привлекательных сверстников студентам было предложено работать над загадками.
По сравнению с контрольной группой они
сдались раньше. По-видимому, пишут исследователи, они стали жертвами того,
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что психологи называют «эгоистощение»,
состояние психической усталости первоначально описано у людей, энергия которых была исчерпана при выполнении
действий, связанных с самоконтролем.
Очевидно, зависть истощает тот же ресурс, так как за обострение внимания и
улучшение памяти приходится платить.
Г. Шек (2008) сетует на то, что «любые
исследования человека, практически без
исключения, рассматривали зависть как
серьезную болезнь. Неизменно подчеркивается, что зависть, единожды укоренившись, становится неизлечимой, несмотря на то что в норме она не свойственна человеку. Даже суеверие, примитивная “антропология” простых обществ,
считает зависть болезнью, а завистника
опасно больным – раковой опухолью, от
которой следует защитить личность и общество, – но никогда не рассматривает ее
как нормальный случай человеческого
поведения и деятельности. Нигде, за
очень малым исключением, мы не находим веры в то, что общество должно приспособиться к завистливому человеку, и
постоянно – веру в то, что оно должно
стремиться защититься от него». Поэтому, чтобы избежать завистливого отношения к себе, люди предпочитают скрывать сведения о своем благосостоянии.
Летом 1966 г. Институт общественного
мнения (Institut für Demoskopie) по моей
просьбе повторил вопрос, который западным немцам задавали десять лет назад.
Тенденция к избеганию зависти слегка
повысилась.
Интересные данные получены Т. В.
Бесковой (2010): 18 % респондентов ответили, что никому не рассказывают о
своих успехах, а 55,8 % принимают решение, сообщать ли другим о своих успехах,
в зависимости от характера отношений с
объектом и ситуации («в отдельных случаях об успехах предпочитаю умалчивать», «рассказываю о своих успехах
только людям, которым полностью доверяю»). Между тем ряд философов и социологов отстаивают позицию, что зависть полезна для общества. Так, Э. Рега
(Raiga, 1932), считая зависть пороком,
негативной и деструктивной чертой личности, отмечает и ее положительную роль
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для общества, так как зависть порождает
одну из добродетелей – скромность. Хотя
типичный завистливый человек достигает
своей завистью исключительно того, что
он никогда не становится тем, кому он
завидует, и не получает то, чему он завидует, однако скромность, вызванная его
страхом перед завистью, которая так
необходима для социальной жизни, имеет
важное социальное значение: несмотря
на то что такая скромность часто фальшива и неискренна, она все равно делает
возможным сосуществование людей в
обществе. Она дает людям более низкого
социального положения иллюзию того,
что они не находятся в этом положении
вынужденно.
Таким образом, завистливость похожа
на червяка, живущего внутри человеческой души, который дремлет до поры до
времени и просыпается только тогда, ко-
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гда почувствует рядом чужую удачу или
успех. Проснувшись, червь начинает копаться в душе своего хозяина и постепенно выедать его психику, заставляя своего
владельца желать «счастливчику» всяческих бед и несчастий.
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
В ОБРАЗОВАНИИ
Баратова Д.Ш. (г. Бухара, Узбекистан)
Туляганова Г.К. (г. Ташкент, Узбекистан)
Работа выполнена при финансовой поддержке УзГНТП (грант № ЁА-1-9)
Современное
состояние общества,
обусловленное ростом темпов жизни,
увеличением объема информации, кризисными явлениями в природе, обществе
и семье, показывает острую необходимость психологической помощи человеку
на всех этапах его развития.
Развитие
в детстве,
отрочестве
и юности происходит очень динамично,
поэтому как нигде актуальной является
работа психолога в школе. Деятельность
школьной психологической службы ставит
своей
целью
улучшить
психологопедагогическое изучение школьников на
протяжении всего периода обучения в
школе, выявление их интересов, склонностей, своевременное изучение причин
отставания в учебе, недостатков в поведении отдельных учащихся, выбор
наиболее эффективных путей их устранения.
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Применение научных достижений психологии в практике народного образования помогает педагогам решать проблемы индивидуализации и дифференциации учебно-воспитательного процесса
школы.
Со дня рождения следует организовать
жизнь ребенка таким образом, чтобы у
него были условия для полноценной реализации возможностей развития на каждом возрастном этапе. Это предполагает
пробуждение интереса к познанию окружающего мира и собственную активность
ребенка, включение его в ведущую для
данного возраста совместную со взрослым деятельность, формирование психологических новообразований, для которых
данный возраст является сензитивным и
которые станут основой его дальнейшего
индивидуального развития.
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Основываясь на изучении отечественной и зарубежной литературы по проблемам детства, на анализе основных проблем, трудностей, практических психологов, можно утверждать, что целью психологической службы, а следовательно и
практического психолога является психическое и психологическое здоровье детей.
Практический психолог оценивает современное образование, любую учебновоспитательную программу и систему с
точки зрения того, обеспечивают ли они
условия, необходимые для сохранения и
укрепления психического и психологического здоровья детей и школьников. Только в этом случае он действительно представляет и защищает интересы ребенка
как развивающейся личности и индивидуальности.
Здоровье ребенка зависит от многих
факторов: правильное питание, режим
дня, пребывания на свежем воздухе, двигательная активность, закаливающие
процедуры, психологический комфорт в
семье и детских образовательных учреждениях и многое другое. Поэтому проблема здоровья детей - проблема комплексная и многоаспектная. Она привлекала и привлекает внимание исследователей из самых разных областей науки и
практики: медиков, философов, социологов, экологов, педагогов, психологов, физиологов и др. Существуют разные подходы к пониманию и решению этой проблемы. В целом все признают, что здоровье человека характеризуется полнотой
проявления жизненных сил, радостного
ощущения жизни, всесторонностью и долговременностью социальной активности и
гармоничностью развития личности.
Ориентация на развитие ребенка
определяет основные задачи психологической службы образования:
1) Реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития ребенка
каждого возраста.
2) Развитие индивидуальных особенностей детей - интересов, способностей,
склонностей, чувств, отношений, увлечений, жизненных планов и др.
3) Cоздание благоприятного для развития ребенка психологического климата
(в детском саду, интернате, школе и пр.),

2017 Выпуск 15

который определяется, с одной стороны,
организацией продуктивного общения детей со взрослыми и сверстниками, с другой - созданием для каждого ребенка на
всех этапах онтогенеза ситуаций успеха в
той деятельности, которая является для
него личностно значимой.
4) Оказание своевременной психологической помощи и поддержки как детям,
так и их родителям, воспитателям, учителям.
Основными средствами достижения
главной цели психологической службы
образования являются создание и соблюдение
психологических
условий,
обеспечивающих полноценное психическое и личностное развитие каждого ребенка. Нарушение этих условий мешает
своевременной реализации возрастных и
индивидуальных возможностей детей, что
ведет к ухудшению их психологического
здоровья и вызывает необходимость коррекционной или специально развивающей
работы с ними.
Таким образом, психологическая служба образования - один из компонентов
целостной системы образования страны.
Целью ее деятельности является психологическое здоровье детей дошкольного и
школьного возраста.
Основной задачей - содействие психическому, психофизическому и личностному развитию детей на всех возрастных
ступенях дошкольного и школьного детства. Основным средством - создание
благоприятных психолого-педагогических
условий для полноценного проживания
ребенком каждого возрастного периода,
для реализации заложенного в соответствующем этапе онтогенеза возможностей развития индивидуальности.
Практический психолог работает в конкретном учебном заведении - детском саду, общеобразовательной школе, гимназии, детском доме и др. Здесь он осуществляет в первую очередь следующую
работу: психологическое изучение детей
для индивидуального подхода к ним на
протяжении всего периода обучения,
обеспечения полноценного развития каждого ребенка, раннего выявления, преодоления и профилактики неуспеваемости и недисциплинированности детей;
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консультирует воспитателей, учителей,
администрацию образовательного учреждения, родителей по проблемам обучения и воспитания; повышает уровень психологических знаний, помогает решению
проблем педагогов как профессионалов.
Психологи школ сосредоточивают свою
деятельность на следующем:
1) Ведут непосредственную работу с
классными руководителями и родителями
учеников.
2) Оказывают методическую и иную
профессиональную помощь.
3)
Пропагандируют
психологопедагогические знания.
4) Проводят психодиагностику и психокоррекцию.
5) Участвуют в работе медикопсихолого-педагогических комиссий и комиссий по делам несовершеннолетних.
6) Консультируют администрацию образовательных учреждений по социальнопсихологическим проблемам управления,
создания
оптимального
социальнопсихологического климата в педагогическом коллективе и другим вопросам профессиональной деятельности.
Главной целью деятельности психологической службы образования является
психологическое здоровье детей дошкольного и школьного возраста. Психологическое здоровье предполагает здо-
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ровье психическое, основу которого составляет полноценное психическое развитие ребенка на всех этапах детства.
Таким образом, забота о психологическом здоровье включает в себя внимание
к внутреннему миру ребенка, к его чувствам и переживаниям, увлечениям и интересам, способностям и знаниям, его
отношению к себе, сверстникам, к окружающему миру, происходящим семейным
и общественным событиям, к жизни как
таковой.
Взрослым следует помочь ребенку
овладеть средствами самопонимания,
самопринятия и саморазвития в контексте
гуманистического взаимодействия с окружающими его людьми и в условиях культурных, социальных, экономических и
экологических реальностей окружающего
мира, помочь ребенку увидеть красоту и
сложность этого мира, научить радоваться жизни как таковой, стать хозяином самого себя.
Литература
1. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М., 1977.
2. Мухина В. С. Возрастная психология.
— М., 1997.
3. Фельдштейн Д. И. Психология развивающейся личности в онтогенезе. — М.,
1989.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА
Бафаев М.М. (Бухара, Узбекистан)
Толерантность – это сложный и многогранный феномен, который включает в
себя различные аспекты социальной жизни: этнический, межкультурный, религиозный, политический, социальный. В разное время в разных социальных условиях
какой-либо из этих аспектов приобретает
наибольшую актуальность для того или
иного общества. В странах, где демократия существует на протяжении нескольких
веков, вопрос о национальной толерантности является одним из важнейших, так
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как уровень толерантности в обществе
является индикатором его демократизации. Особенное значение приобретает
вопрос о национальной толерантности в
обществах, находящихся в состоянии перехода к демократической форме устройства. Тем более этот вопрос актуален для
государств, где демократия существует
больше десятилетия.
Толерантность, или терпимость, стремление и способность к установлению и
поддержанию общности с людьми, кото-
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рые отличаются в некотором отношении
от превалирующего типа или не придерживаются общепринятых мнений. Толерантность – трудное и редкое достижение
по той простой причине, что фундаментом
сообщества является родовое сознание.
Мы объединяемся в одной общности с
теми, кто разделяет наши убеждения, или
с теми, кто разговаривает на том же языке или имеет ту же культуру, что и мы,
или с теми, кто принадлежит к той же этнической группе. В сущности, общность
языка и чувство этнической близости на
всем протяжении человеческой истории
выступают в качестве оснований сообщества. В то же время мы склонны враждебно или со страхом относиться к «другим»
– тем, кто от нас отличается. Различие
может иметь место на любом уровне биологической, культурной или политической
реальности.
Терпимость в отношении людей, принадлежащих к другой национальности,
предполагает, что мы сознаем существование скрывающихся под различиями
сходств и тождеств; например, сознаем
принадлежность отдельных групп к человечеству в целом. Толерантность в отношении людей, которые отличаются от нас
своими убеждениями и привычками, требует понимания того, что истина не может
быть простой, что она многолика, и что
существуют другие взгляды, способные
пролить свет на ту или иную ее сторону.
Способность постигать разнообразные
аспекты истины или осознавать ограниченность истин, в которые мы сегодня
верим, появляется благодаря рациональному и терпеливому анализу трудностей,
с которыми сталкивается любое познание, а также духу религиозного смирения,
готовому признать условный и исторический характер самой «абсолютной» из
всех истин.
Узбекистан один из наиболее многонациональных и много конфессиональных
государств мира. На территории города
проживают более 100 национальностей.
Народы, населяющие Узбекистан, объединены многовековой общей судьбой,
принадлежностью к государству с древней и многоликой культурой. История Узбекистан с его опытом интеграции раз-
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личных традиций, религий и культур в сочетании с бережным отношением к самобытности его народов - наглядное опровержение
сомнительной
концепции
"столкновения цивилизаций".
Сохранение межнационального мира и
согласия, обеспечение бережного отношения и национально-культурной самобытности народов Узбекистана - все это
является стратегической задачей государственной политики. Духовное единство народа и общие моральные ценности, сформированные здесь за века совместной жизни - фактор развития, значимый не меньше, чем политическая и экономическая стабильность.
Общество
лишь тогда в состоянии эффективно решать задачи национального масштаба,
когда оно обладает общей системой
нравственных ориентиров, основанной на
уважении к родному языку, к самобытным
культурным ценностям и памяти предков.
Сегодня в Узбекистане пропагандируются
идеи взаимоуважения и дружбы народов.
Узбекистан является уникальным государством в конфессиональном плане.
Среди многонационального народа города есть последователи всех мировых религий. Узбекистан обладает уникальным
опытом межконфессионального диалога и
сотрудничества. Достаточно сказать, что
в Узбекистане никогда не было религиозных войн. На протяжении многих столетий
в мире и согласии живут последователи
мировых религий, приверженцы множества традиционных национальных религий.
В современном Узбекистане сформированы эффективные механизмы, содействующие межконфессиональному миру,
диалогу и конструктивному взаимодействию. Следует отметить позитивную
роль Совета по взаимодействию с религиозными объединениями. В его состав
входят представители различных религиозных конфессий.
Межкультурный диалог, как признано
международным сообществом, имеет религиозное измерение. В связи с использованием экстремистами и террористами
псевдорелигиозных аргументов для распространения ненависти и страха, необходимы новые эффективные шаги по со-
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хранению атмосферы терпимости в отношениях между народами, религиями и
культурами на основе равенства и взаимного уважения. XXI век требует новых,
трезвых оценок всего комплекса накопившихся проблем, стоящих перед мировым сообществом.
Узбекистан, с 32 миллионным населением, и географически, и политически составляет основу Центральной Азии. В
этом регионе возникла одна из древнейших цивилизаций мира. Здесь в древности проходил Великий шелковый путь.
История узбекского народа своими корнями уходит в глубь веков и насчитывает
более трех тысячелетий. Процветавшие
на этой территории государства древнего
Турана, Мавераннахра, Туркестана оставили яркий след в развитии мировой
культуры. С древнейших времен известны
всему миру города Ташкент, Самарканд,
Бухара, Хива, Термез, связи которых в
глубине веков простирались от Китая до
Испании, от Европы до Индийского океана. Эти города славились не только величественными архитектурными ансамблями, но были местами, куда со всего мира
стремились выдающиеся мыслители и
творцы. Духовные, познавательные эстетические и правовые ценности занимали
важное место в образе жизни, традиционной культуре нашего народа. Мы чтим и
гордимся своей историей и великими
предками - мыслителями Востока имамы
Бухари и Термизи, Ахмадом Яссави и Баховуддином Накшбандом, Хорезми и Беруни, Ибн Сино и Фергани, Мотуриди и
Бурхануддином Маргинани, Навои и Улугбеком и другими, внесшими неоценимый
вклад в развитие мировой цивилизации.
В Узбекистане начали строительство
демократического правового и светского
общества с открытой рыночной экономикой и сильной системой социальной защиты. В трудные годы переходного периода мы достигли народного согласия по
поводу необходимости, направлений и
форм развития политических институтов,
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сделали ощутимые сдвиги в демократических преобразованиях, сохранили политическую стабильность, мир и межнациональное согласие.
Успешное продвижение по пути демократических и рыночных реформ требовало
учета
специфики
культурноисторической почвы региона, а также
менталитета,
присущего
узбекскому
народу. "Самое большое наше достояние
последних лет - это мир и стабильность,
межнациональное и гражданское согласие в нашем общем доме. Понимание
этой ценности и ее непреходящего значения с каждым днем растет в сознании
наших людей".
Отличительная черта современного
Узбекистана - своеобразие его многонационального
состава.
Подавляющее
большинство населения составляют узбеки - свыше 70%. Здесь живут представители большого количества наций и
народностей, и это обстоятельство обязывает нас уделять особое внимание сохранению и развитию культур и традиций
всех национальностей.
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ГЛУБОКИЙ ПСИХОЛОГИЗМ И НРАВСТВЕННОСТЬ ТВОРЧЕСТВА
Л.Н.ТОЛСТОГО
Исаева Г.А. (г. Бухара, Узбекистан)

Психологизм Л.Н.Толстого — это
психологизм становящегося, развивающегося принципиально-незавершенного
человека. Раскрывая внутренний мир героев через действия и поступки, писатель
добивался высочайшего мастерства в
изображении характеров. Главные герои
Толстого - это всегда люди укорененные:
или в своем роде, или на своей земле,
или в истории.
Психологический анализ стал одним
из главных способов художественного
исследования человека в творчестве
Толстого, оказав огромное воздействие
на мировую литературу.
По мнению Л.С. Выготского существуют два значения слова психологизм -широкое и узкое. В широком смысле под
психологизмом подразумевается всеобщее свойство искусства, заключающееся
в воспроизведении человеческой жизни, в
изображении человеческих характеров.
Отражая и художественно осваивая социальную, общественную характерность
жизни людей, искусство и, в частности,
литература создаёт не только общественные, но прежде всего психологические типы.
Воссоздавая тот или иной характер,
стержнем которого является прежде всего
некая социальная определенность, писатель воплощает его в персонаже, создает
как бы новую индивидуальность, личность, обладающую неповторимыми особенностями. Совокупность устойчивых
черт личности -- реальной или вымышленной -- называется в научной психологии и обыденной речи характером. Характер -- это, безусловно, явление психологическое. Видимо, благодаря этому слова
психология и характер сблизились и стали синонимами или почти синонимами.
В таком значении слово психология
проникло и в литературоведческий обиход.

В ранних произведениях Л.Н. Толстого, трилогии «Детство», «Отрочество»,
«Юность», рассказана история также молодого и юного дворянина. Здесь много
биографических черт, но это не все биография автора. Эта история становления
внутреннего облика человека. У героя
трилогии Николеньки Ирьтеньева богатый
душевный мир, потому что он способен
видеть многочисленные явления жизни,
анализировать их и в определенный момент произвести переоценку ценностей.
Как и все произведения Л. Н. Толстого, трилогия «Детство. Отрочество.
Юность» явилась, по сути, воплощением
большого количества замыслов и начинаний. Главной целью Л. Н. Толстого становится показ развития человека как личности в пору его детства, отрочества и юности, то есть в те периоды жизни, когда
человек наиболее полно ощущает себя в
мире, и затем, когда начинается отделение себя от мира и осмысление окружающей его среды. Отдельные повести составляют трилогию, действие же в них
происходит согласно идее, сначала в
усадьбе Иртеньевых («Детство»), затем
мир значительно расширяется («Отрочество»). В повести «Юность» тема семьи,
дома звучит во много раз приглушеннее,
уступая место теме взаимоотношений
Николеньки с внешним миром. Не случайно со смертью матери в первой части
разрушается гармония отношений в семье, во второй -- умирает бабушка, унося
с собой огромную моральную силу, и в
третьей -- папа вторично женится на
женщине, у которой даже улыбка всегда
одинаковая. Возвращение прежнего семейного счастья становится совершенно
невозможным. Между повестями существует логическая связь, оправданная,
прежде всего логикой писателя: становление человека хоть и разделяется на
определенные стадии, однако непрерыв-
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но на самом деле. Своих героев Л. Н.
Толстой показывает в тех условиях и в
тех обстоятельствах, где их личность может проявиться наиболее ярко. Трилогия
построена на постоянном сопоставлении
внутреннего и внешнего мира человека.
Главной целью писателя, безусловно,
был анализ того, что же составляет сущность каждого человека.
Каждый человек, какой бы сущностью
он не обладал, каким бы замкнутым или
одиноким он не был, определенным образом воздействует на жизнь окружающих,
так же как и чужие поступки влияют на его
судьбу.
Психологические экзерсисы писателя
не оставляют тяжелого впечатления беспросветности и читатель постоянно надеется, что все наладится, если изменятся
обстоятельства. Справедливости ради
стоит отметить, что, согласно распространенному мнению, существует два
Толстых: художник до переворота и религиозный мыслитель и пророк после него:
в последние свои годы Толстой в своем
творчестве сблизился с Достоевским –
его “Воскресение” наполнено тем же провинциальным трагизмом, не броским, не
столь масштабным, но не менее интересным и реальным.
В то же время психологизм Л. Н. Толстого в этом романе сходен не только с
психологизмом М. Ф. Достоевского, но и, в
не меньшей мере, и с психологизмом А.
П. Чехова. Сложность, неопределенность,
спутанность переживаний, свойственная
обычно героям Толстого, у Катюши отсутствует вовсе, и не потому, что ее внутренний мир беден и невыразителен.
Наоборот, она, по мнению автора и ставших ее товарищами революционеров,
замечательная, много пережившая женщина. Но художником избран иной способ
раскрытия ее переживании не «диалектика души», с ее «подробностями чувств»,
пространными внутренними монологами и
диалогами, снами, воспоминаниями, а,
употребляя выражение самого Толстого,
«душевная жизнь, выражающаяся в сценах» (т. 88,с. 166). Здесь психологизм
Толстого в чем-то существенном сходен
с чеховской манерой.
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Вместе с тем даже в “Воскресении”
Толстой остается Толстым и его герои, и
вся суть романа полностью направлены,
буквально упираются в несправедливое
построение общества.
Немаловажным
психологическим
приёмом является дневник, который глубоко раскрывает внутреннее состояние
героя: "Она радует меня той внутренней
переменой, которая, мне кажется, боюсь
верить, - происходит в ней". Тут же, вслед
за этим было написано: "Пережил очень
тяжёлое и очень радостное. Узнал, что
она нехорошо вела себя в больнице. И
вдруг
сделалось
ужасно
больно"
(гл.XXXIV).
Душа Нехлюдова возрождается, так
как он понимает всю пошлость своего
прошлого, осознаёт свою вину.
Роман заканчивается Божьими заповедями: "Ищите царства Божия и правды
его, а остальное приложится вам"
(гл.XXVIII), роль этих религиозных мотивов в том, что они выражают авторскую
позицию, что человеческая душа может
возродиться, приобщившись к религии,
придя к Богу.
Как считал А.Б. Есин, нравственному
самосовершенствованию Л.Н. Толстой
придавал универсальное значение не
только в жизни отдельного человека, но и
в жизни общества, человечества Моральный ориентир добра и единения людей,
который и ведет их по пути нравственного
самосовершенствования, представлялся
Толстому универсальным организующим
принципом мироздания. Это был философский подход, благодаря чему все
творчество Толстого проникнуто философичностью.
В
процессе
идейнонравственных исканий герои писателя
ищут не просто собственную жизненную
позицию, а абсолютную истину: конкретный вопрос "Как жить мне?" неразрывно
связан с общефилософскими проблемами бытия. "Что дурно? Что хорошо? Что
надо любить, что ненавидеть? Для чего
жить, и что такое я? Что такое жизнь, что
смерть? Какая сила управляет всем?" -спрашивает себя Пьер Безухов.
Толстовский психологический метод
основан на идее движения, точно названный Чернышевским "диалектикой души".
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Внутренний мир человека изображается в
процессе, как постоянный, непрерывно
сменяющийся психический поток. Толстой
стремится изобразить не столько характер чувств и переживаний, сколько процесс возникновения мысли или чувства и
их изменения.
Закон толстовского мира - несовпадение внешнего и внутреннего: некрасивость княжны Марьи скрывает душевное
богатство и красоту, и, напротив, античное совершенство Элен, красота Анатоля
прячут бездушие и ничтожность. Но гораздо важнее для Толстого изображение
внутреннего мира, мыслей и чувств героя,
потому огромное место занимает у него
внутренний монолог.
Значительность "внутреннего" проявляется и в том, что внешние явления и
события Толстой показывает и оценивает
глазами героя, действует через его сознание, как бы лишая человека посредника-повествователя в понимании действительности. Новый способ изображения
отношений между действительностью и
человеком сказывается и в обилии бытовых деталей и подробностей внешней
обстановки, которые воздействуют на
психику.
"Душа звучит под бесчисленными,
иногда незаметными, неслышными пальцами действительности данного момента", - пишет исследователь Толстого А. П.
Скафтымов.
Радостное
возбуждение
Наташи в день именин; ее состояние во
время первого бала, новые чувства, связанные с новыми впечатлениями - пышности, блеска, шума; сцена охоты, описанная со всеми внешними подробностями, и одновременно состояние чувств
всех участвующих - и ловчего Данилы, и
старого графа, и дядюш- 147 ки, и Николая, и Наташи.
В романе «Война и мир» душевные
процессы героев, их чувства и стремления обозначаются как косвенно — через
жесты, мимику, действия, так и прямо — с
помощью самохарактеристик персонажей,
в их внутренних (размышления Пьера,
Андрея, Наталии, Марьи и др.) и внешних
монологах. Портретные, пейзажные зарисовки служат ключом к пониманию не
только внутреннего мира героя, но и

2017 Выпуск 15

смысла всего произведения. Так, например, Кутузов, накануне Бородинской битвы читающий письма madammedeStael,
просто занимается “привычным исполнением и подчинением жизни”, ибо “ему одному дано было знать, понять значение
совершавшегося события”, ибо он “знал
не умом или наукой, а всем русским существом своим, что французы побеждены
и враги бегут”. Это незначительное действие характеризует мировоззрение Кутузова,
близкое
и
понятное
народу.“Неизменная” улыбка Элен, “мраморные плечи и грудь” подчеркивают ее
мертвую, пустую сущность. “Прекрасные
лучистые” глаза княжны Марьи показывают нам глубину ее душевного мира, где
“совершалось титаническая работа самосовершенствования”.Неуверенность
в
себе, борьбу между желанием счастья и
осознанием необходимости страдания
показывает писатель в той сцене, когда
героиня, готовясь к встрече с Анатолем,
“неподвижно сидела перед зеркалом,
глядя на свое лицо, и в зеркале увидала,
что в глазах ее стоят слезы и рот ее дрожит, приготовляясь к рыданиям”.
Война 1812 года расставила все по
местам. Любимые герои Толстого слились
с народом в единое целое, пустые и эгоистичные люди лишь надели на себя “маски патриотизма”.Так, например, князь Василий под патриотизмом понимал “умение
громко, певуче, между отчаянным завыванием и нежным ропотом переливать
слова манифеста, совершенно независимо от его значения”, в салоне Элен —
произносить речи, порицающие Кутузова,
а у Анны Павловны — оправдывающие
его! Жизнь света духовно мертва, и это
мы видим, когда Анна Павловна “заводит
разговор в салоне, подобно веретену”, и
“следит, чтобы нить не оборвалась”.Анна
Михайловна “делает скорбное и христианское выражение” лица, “действуя” с
приемами деловой петербургской дамы”,
Билибин, рассказывая о потерях в битве,
“собирает кожу со лба и готовится сказать
очередное той”.
“Мертвым” героям Толстой противопоставляет духовно богатых, ищущих
смысл жизни, которые в минуту народного
несчастья берут всю ответственность за
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его судьбу на себя. Наташа вывозит из
Москвы раненых. Она близка народу,
вспомним ее пляску, когда она показана
“умеющей понять все то, что было и в
Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и во
всяком русском человеке!”.Умел понять
“все, что было во всяком русском”, и князь
Андрей, накануне Бородинской битвы
разговаривавший с Пьером. Проезжая
через реку, где купались солдаты, он испытывает боль, свойственную всякому
русскому человеку, когда вместо “здоровых тел” видит “здоровое пушечное мясо”.
“Звуки собачьего лая”, которые издает
Денисов, узнавший о смерти Пети, показывают нам душевность и золотое сердце
старого воина. Изображением людей из
народа в эти тяжкие минуты писатель показывает, что победа, так дорого стоившая России, не случалась сама по себе, а
вызрела в глубинах народного характера.
“На линии укрепления было все как в семье, повсюду чувствовалась скрытая теплота нравственного чувства”.
Внутренние монологи героев в “Войне
и мире” носят развернутый характер,
имеют сложную синтаксическую конструкцию. Они показывают “текучесть” характеров, сам душевный процесс, ведь психологизм Толстого — психологизм становящегося, развивающегося принципиально-незавершенного человека. Одно чувство переходит в другое под воздействием воспоминаний и ассоциаций. Таковы
внутренние монологи князя Андрея и
Пьера, их разговор в Отрадном: “Ежели я
вижу, ясно вижу эту лестницу, которая
ведет от растения к человеку ... отчего ж я
не могу предположить, что эта лестница
не прерывается со мной, а ведет все
дальше и дальше, до высших существ...”“Диалектика
души”,
качество
щедрых и чутких к живой жизни людей,
приобретает в романе эпические свой-
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ства. Тонкое мастерство психологизма,
величие задуманной идеи романа, размах
повествования поставили “Войну и мир” в
один ряд с величайшими шедеврами мировой литературы.
К творчеству Л.Толстого неоднократно обращался Е.Марков. Основная его
задача - осмысление толстовской концепции мира и человека, от которой, как старается показать критик, зависят все элементы произведения - сюжет, композиция,
выбор героев, излюбленные жизненные
ситуации.
В критическом истолковании Маркова
Толстой - это писатель, выражающий в
своем творчестве непосредственное радостное восприятие бытия. Автор статьи
"Тургенев и граф Толстой в основных мотивах своего творчества" сосредоточен на
жизнеутверждающем пафосе произведений писателя, основой которого он считает пантеизм. Прослеживая, как решаются
в творчестве Толстого такие проблемы,
как личность и народ, человек и история,
соотношение частной жизни и общей,
долга и чувства, естественного и нравственного, он выявляет критерии общественно-исторической и нравственноэтической оценки автором своих героев:
"Мораль графа Толстого - верность или
неверность природе. Нравственный человек в его глазах тот, кто менее всего выдумывает себя".
Литература
1. Есин А. Б. Психологизм русской
классической литературы. М., 2008.
2. Кропоткин П. Русская литература.
Идеал и действительность: Курс лекций.
М., 2003.
3. Нравственные искания русских писателей. – М., 1992;
4. Гинзбург Л.Я. О психологической
прозе. – Л., 2007.
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ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА В СТРУКТУРЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
Баратова Д.Ш. (г. Бухара, Узбекистан)
Работа выполнена при финансовой поддержке УзГНТП (грант № ЁА-1-9)
Начиная со второй половины XX в.
специалисты, работающие с человеком,
стали отчетливо ощущать дефицит профессиональных знаний, накопленных в
области научной психологии, что все более снижало практическую эффективность традиционных способов решения
жизненно важных задач. Для успешного
разрешения возникших затруднений потребовалось интенсивное развитие прикладных видов психологии практически в
каждой из областей социальной активности и профессиональной деятельности,
где в той или иной мере был включен человеческий фактор. Не составила исключение и сфера образования, в том числе
профессионального образования.
По данным ряда опросов, учителя
и педагоги профессиональной школы к
наиболее актуальным проблемам, стоящим перед ними в настоящее время, относят: проблемы мотивации учения, воспитания у учащихся положительного отношения к обучению, формирования познавательных интересов (62% опрошенных); проблемы развития самостоятельности учащихся, формирования у них
приемов учебной работы, организации
активной познавательной деятельности
(57%); проблемы ликвидации перегрузки в
учебном процессе; оптимального отбора
учебного материала по степени трудности; критериев оценки знаний учащихся
(50%).
При этом работники образования не
представляют себе всей полноты задач
социального плана, которые общество
ставит перед образовательной системой:
формирование гуманистической ориентации в каждом человеке; творчества, инициативы и самостоятельности; дисциплины и ответственности; видения жизненной
перспективы и профессиональной карьеры; способности реализовать себя в труде; способности конструктивно решать
трудовые задачи и т. п.

До сих пор нет однозначного понимания понятия психологической службы.
Есть два наиболее общих определения.
Психологическая служба – психологическое обеспечение различных социальных сфер (здравоохранение, производство и т.д.), создавая особую сферу психологических услуг. Система практического использования психологи для решения
комплексных задач: экспертиза, диагностика, консультация. По сути это вся сфера практической психологии.
Психологическая служба - система
специальных учреждений, создаваемых в
различных социальных институтах, призванных оказывать квалифицированную
психологическую помощь людям, которым
в ней нуждается. Основные цели - оказание психологической помощи людям и
обеспечения
удовлетворения
спроса
населения на те или иные виды психологической помощи.
Наиболее целесообразно рассматривать психологическую службу как интегральное образование и выделять ее аспекты:
как одно из направлений дифференциальной, педагогической и возрастной психологии, а именно ее теоретикоприкладное направление, изучающее закономерности психического развития и
формирования личности человека (в
первую очередь — учащегося) с целью
разработки способов, средств и методов
профессионального применения психологических знаний в практике (научный аспект);
как психологическое обеспечение всего
процесса развития человека, включая
прежде всего процессы обучения и воспитания, имея в виду при этом помощь и
участие психологов в составлении учебных программ, создании учебников, разработке психологических оснований дидактических и методических материалов
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и т. п. (прикладной научно-методический
аспект);
как непосредственную работу психологов с детьми и взрослыми и помощь им в
решении их жизненных проблем (практический аспект).
Сбалансированное единство этих трех
аспектов и составляет предмет эффективно
работающей
психологической
службы. Каждый из них имеет свои задачи, решение которых требует от исполнителей определенной профессиональной
подготовки.
Наиболее сильно представлена психологическая служба в США, Франции, Англии и ряде центрально- европейских государств, в которых она стала в настоящее
время одним из наиболее жизненных и
действенных направлений современной
практической психологии. Развитие практической психологии и опыт развертывания психологических служб удобно осуществить через рассмотрение школьной
психологической службы.
Уже в 1960-х гг. в США была создана
профессиональная организация школьных психологов, которая стала изучать
цели и роль школьной психологической
службы, ее этические и юридические основания, проблемы профессионализации
школьного психолога, содержание программ обучения школьного психолога и т.
д. В 1980-х гг. в США была организована
Национальная ассоциация школьных психологов. Центральными и исторически
сложившимися функциями школьной психологической службы являются функции
измерения и оценки качеств и способностей личности школьника, а сферой приложения сил школьного психолога традиционно считается измерение с применением стандартизированных тестов.
Опыт, накопленный в США но организации школьной психологической службы,
несомненно, оказал определенное воздействие на решение данной проблемы и
в других странах: Франции, Великобритании и др. При этом наряду с освоением
положительного опыта работы американских специалистов в этих странах, как и
прежде в США, стала наблюдаться тенденция к широкому использованию формальных психометрических тестов, преж-
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де всего тестов на определение коэффициента умственной одаренности (IQ).
В последнее время многие зарубежные
психологи начали пересматривать свои
взгляды на измерение способностей и
качеств как на то основное, что они могут
сделать в целях психологической помощи
детям. Отмечается, что тестирование не
позволяет определить перспективы развития учащихся, что они дают неверные
результаты при обследовании подростков
из низших социальных слоев и из культурно отсталых районов. Кроме того, в
существующей практике психодиагностика в школе делает основной акцент лишь
на одном виде одаренности — интеллектуальном. А для того чтобы овладеть современной профессией и преуспеть в
жизни, требуются и другие способности и
качества. В наше время уже нельзя ограничиваться оценкой человека только со
стороны его интеллектуальных способностей — необходимо оценивать его всесторонне, как становящуюся личность.
Определенным
этапом
развития
школьной психологической службы стал
проведенный в России (г.Москва, 19821987гг.) эксперимент по введению в школу должности психолога. Целью эксперимента являлись разработка теоретических и организационных вопросов, связанных с работой психолога в школе, создание модели школьной психологической службы для последующего ее внедрения в систему народного образования.
Вопрос о психологической службе в
Узбекистане возник не сразу и не случайно. Острая необходимость привлечения
психологов, к её созданию и совершенствованию появилась несколько десятилетий тому назад –и в разных сферах
жизни региона. Это было обусловлено
запросами общественной практики, в
частности:
- задачами по
совершенствованию
технологии обучения (эффективной организации познавательной деятельности
учащихся, более широкому использованию современных методов и средств обучения, направленных на активизацию умственной деятельности детей, развитию у
них творческого мышления, способности к
самовоспитанию и к саморегуляции и.т.д
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возросшей потребностью в применении психологических знаний в сфере материального производства;
- запросами в области здравоохранения (необходимость проведения работы
по профилактике и терапии различного
рода отклонений в развитии и функционировании человека, его реабилитация
возвращение в «норму» и.т.д.)
В настоящее время в республике психологическая служба уже достаточно хорошо функционирует на различных предприятиях, в вузах. Причем каждая из данных психологических служб так или иначе
имеет выход на решение школьных проблем. На основе анализа опыта зарубежных психологических служб можно выделить две модели (или два типа организации) службы, принципиальное отличие
которых заключается в том, где работает
школьный психолог — в школе или вне
школы (в консультации, психологическом
кабинете при районных или городских отделах органов власти).
Первая модель предполагает работу
группы психологов при районном (городском) отделе народного образования. Такая форма организации школьной психологической службы наиболее распространена в ряде европейских государств, а
также стран Центральной и Восточной
Европы. Работающие в рамках этой модели психологи организуют циклы лекций
для учителей и родителей с целью повышения их психологических знаний, проводят для них консультации по вопросам
обучения и воспитания детей, диагностируют психическое развитие отдельных
учащихся и дают на основании этого рекомендации учителю или родителям по
дальнейшей работе с ними, организуют
постоянно действующие семинары по
проблемам возрастной, педагогической,
социальной психологии, психологии личности и межличностных отношений. При
некоторых позитивных чертах эта модель
является, по нашему мнению, довольно
узкой, ограниченной и адекватна решению лишь сиюминутных актуальных задач.
Причинами такого отношения к этой
модели являются, во - первых, очевидная
оторванность психологической службы от
учебно-воспитательного процесса: основ-
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ная работа ведется по запросам учителей
и родителей, которые, сами не являясь
психологами, обращаются к специалистам лишь по поводу тех учащихся, у которых ярко выражены отклонения в поведении и развитии. Основная же масса
учеников остается вне поля зрения психолога.
Во-вторых, такая модель провоцирует
потенциальных клиентов на ожидание
немедленных позитивных сдвигов в решении каждой конкретной проблемы, с
которой они пришли к психологу. Школьная психологическая служба выступает в
таком случае как некое подобие «оперативного вмешательства», «скорой помощи».
Другая модель школьной психологической службы предполагает работу практического психолога непосредственно в
школе. Это позволяет психологу более
основательно вникнуть в реальную воспитательную ситуацию, узнать как учителей,
так и учащихся, их взаимоотношения,
вступить в контакт с родителями. Он имеет возможность сочетать изучение личности и поведения ребенка в реальных жизненных условиях с углубленным анализом его индивидуальных особенностей.
Анализируя «систему всех влияний» на
ребенка, психолог получает оценку результативности
своей
деятельности
(непосредственно наблюдая за тем, как
претворяются в жизнь его советы и рекомендации, какие изменения произошли в
школьной жизни в результате его консультативной или профилактической работы и пр.). Эта модель в большей степени отвечает решению перспективной задачи психологической службы: максимальному содействию развития каждого
учащегося, и в большей мере предусматривает активные формы деятельности
специалиста: психопрофилактику, психокоррекцию, психологический тренинг и
пр.
Вообще говоря, мы полагаем, что
школьная психологическая служба должна стать органической частью системы
народного образования, имеющей прочные организационные, методические и
функциональные контакты с другими звеньями национальной психологической
службы страны.
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Развитие общенациональной психологической службы должно предусматривать сочетание обеих моделей, иными
словами, обеспечить возможность взаимодействия
психолога,
работающего
внутри того или иного учреждения, со
специалистами из районных (городских)
психологических центров, кабинетов или
консультаций. В таком случае психологи,
работающие «вне предприятия», могут
основной акцент своей работы делать на
просвещении и тем самим способствовать развитию психологической культуры
государственных служащих, предпринимателей и управленцев, работников сфер
производства и образования, учителей,
родителей, широкой общественности.
Психолог же, занятый внутри предприятия
или учреждения, сможет больше сосредоточиться на непосредственной работе с
людьми: рабочими, служащими, учащимися и т. д.
Проведенный выше анализ показывает, что принимая за основу общую систему, основные функции и организационную
структуру построения психологической
службы в зарубежных странах, следует
вместе с тем неформально и творчески
подходить к отбору приемов и методов
практической работы психолога, особенно
в свете тех задач, которые стоят перед
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отечественными системами образования
и занятости и перед страной в целом на
современном этапе ее развития.
Психологическая служба необходима
для
обеспечения
социальнопсихологического развития человека и его
деятельности в обществе. Человеческая
деятельность оказывается более эффективной при соответствующей организации психологической службы, при которой чаще всего создаётся комплекс социально-психологических условий, благоприятной влияющих на развитие успешной деятельности и формирование
иерархических
систем
социальнопсихологической защиты, обеспечивающей гармоническое соотношение между
личностью и деятельностью.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОКОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ
ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Бахронова К.Я. (г. Бухара, Узбекистан)

В научных исследованиях многих психологов излагаются разнообразные формы изменении в поведении детей и подростков, и раскрывается важность роли
семейного воспитания в формировании
поведения и реакции.
Проблема расстройств детского поведения была успешно изучена психологами, педагогами и другими специалистами.
В ходе проведенных исследований, были
описаны различные психологические расстройства, которые проявляются в различных формах поведения, которые клас-
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сифицируются в широком спектре, а так
же нужно принимать во внимание условия
и механизм формирования комплекса,
расстройства поведения и причины развития различных теоретических и методологических подходов и концепции, используемых биологических и социальнопсихологических факторов определяющих
систему внимания и расстройства поведения.
Для изучения детской клинической
психологии были использованы методы
психодиагностики. Данные используемых
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стандартных методов прошли статистическую обработку качественных методов
анализа (дифференциации типологии,
описания случаев) были использованы
следующие методы.
2.1. Описание структуры личности детей и подростков
Чтобы изучить особенности структуры
личности детей и подростков был использован опросник Р. Кеттел (CPQ).
Опрос проходил среди 53 человек в
возрасте от 8 до 12 лет, из них:
28 здоровых детей (группа А)
25 с отклонениями в поведении ( группа Б)
В результате исследования- детально
изучены I и Q факторы на основе которых
была определена структура групп I и Q,
идентифицированная по групповым профилям (табл. 1.1.). Для того чтобы убедиться в достоверности различий в степени изучаемых знаков не связанного
между собой парного отбора была применена методика t-критериев Стьюдента.
В результате исследований были выявлены высокие коэффициенты в группе
здоровых детей (группа А) в факторах А,
С, F. Опираясь на данные факторов исследования эту группу можно интерпретировать следующим образом:
Адекватный уровень;
Самоконтроль;
Эмоциональная устойчивость;
Общительность;
Искренность в дружбе;
Мажорность;
Подчиняемость;
В группе В (дети с отклонениями) по
фактору А был идентифицирован надежный коэффициент низких показателей,
это проявлялось в следующих чертах характера:
Нелюдимость;
Обособленность;
Подозрительность;
У таких детей ярко выражено в поведении неприемлемость дружеского общения со сверстниками, и все контакты в
социуме носят поверхностный и не стабильный характер.
В общении со взрослыми у детей с отклонениями выявляются эмоциональность отношений выражающаяся в холо-
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де, в отсутствии уверенности в себе. Экспериментальные результаты полученные
нами в ходе исследования сходятся с результатами клинических исследований
Д.Н. Исаева и других авторов “О растройстве поведения детей с отклонениями”.
[3,40]
А также достоверность снижения коэфициента показателей по С фактору и
рост оценок по Q4, D и O, которые указывают на расстройства поведения у детей
с эмоциональной неустойчивостью, тревогой, высоким уровнем обеспокоенности,
с ярко выраженным чувством одиночества.
При сравнении групп А и В оценки I, E
факторов надежно высокие, а по F фактору показатели снижаются, что свидетельствуют о расстройствах в поведении детей, о резком снижении адаптации, о
внутреннем несоответствии.
Чувствительность, нужда в поддержке,
непринятие решений, расслабленность,
ригидность, стремление и другие направления и тенденции наблюдающиеся у детей с отклонениями в поведении, а также
обидчивость, частые споры со взрослыми
это приводит к резко выявленным внешним недоразумениям. Расстройства поведения у детей приводит к негативизму,
к нокомформации, к зависимости от родителей и стремлению самостоятельности,
что дезадаптирует старания в решении
недоразумении и конфликтных ситуаций.
Сравнивая факторы групп А и В, не
выявляются понижение интеллектуальных способностей в группе В, хотя у них
наблюдаются снижение показателей в
учебе и трудности в усвоении учебных
дисциплин, это является свидетельством
того что они не хотят принять помощь
окружающих в решении их поведенческих
проблем.
Наши научные исследования, основываясь на теоретических и методологических фактах берут за основу психокоррекции структуру семей, детей и подростков.
Система ориентирована на степень
возрождения семейных отношений рассчитана исключительно на онтогенетические подходы к психокоррекции. Коррекция психологических проблем детей и
подростков в развитии психологической

_______________________________________________________

137

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
помощи считается центральным звеном в
системе.
Многие авторы в качестве одного из
средств коррекции и психотерапии применяют метод психологического воздействия, потому что они считают, что их
различия созданы искусственно.
Термин психотерапия являясь международным термином, во многих странах
мира
применяются
специалистамипсихологами в процессе работы и используются в относительном смысле.
Конфликт среди исследователей этой
области относится к применению коррекции и психотерапии.
Психотерапия применяется в лечении
психосоматических
заболеваниях
и
неврозов, а психокоррекция применяется
в клинической психиатрии. Другие авторы
продолжают заниматься психотерапевтической гигиеной в профилактических целях, чтобы обратить внимание на широкую область ее применения.
И.И. Мамайчук, автор психологической
коррекции, он рассматривает ее в широком и узком спектре и считает, чтобы
обеспечить развитие человека, чтобы он
жил полноценной жизнью нужно идентифицировать психологическое воздействие
на психологические структуры.
В развернутом смысле психологическая коррекция рассматривается как комплекс в развитии клинического психологопедагогического воздействия на функции
детской психики и личностные психологические характеристики ориентированы на
выявление и устранение недостатков.
клинического.
В узком ракурсе развития характеристик личности, оптимизация развития
психических процессов и функции понимается как метод психологического воздействия.
По рассуждениям Бодалева и Столина,
психокоррекция Выготского позволяет
просматривать ситуации реальной жизни
как опыт культурно-исторической концепции и служит в качестве основного теоретико-методологического источника анализируется опыт психокоррекции с обеих
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сторон. Движения психотехники и механизм коррекции, действия и анализ его
эффекта четко определяет взаимосвязь
между характером и возможностями действия связанные с основными психотехническими ценностями и специальные
инструменты психотехнического комплекса, в которые входят:
Организация диалога;
координация деятельности;
Создание новой практики связей с общественностью;
Развить единство эмоциональных и когнитивных процессов;
Усовершенствовать механизмы волнения;
Для того чтобы, улучшить опыт они
формируют психологическую основу. В
этом заключается значение набора идей,
разработанных участниками тренинга по
психотехнической коррекции.
К числу идей Мамайчука лежащих в
основе фундаментальной психологической коррекции относятся следующие
идеи человеческого мышления поведения
в целом, в течении жизни и является основой развития форм социальной и психологической структуры.
Формирование личности ребёнка и его
умственное развития может иметь место
в процессе его общения со взрослыми. В
формировании психической деятельности, ведущей к развитию ребёнка дошкольного возраста в домашней обстановке и в младшего школьного возраста в
образовательном учреждении играют
важную роль.
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ САМООЦЕНКИ НА РАЗВИТИЕ
ФРУСТРАЦИОННОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ ПОДРОСТКОВ С
ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Камилова Н. Г. (г. Ташкент, Узбекистан)
Проблема девиантного поведения достаточно актуальна в психологической
науке и широко рассмотрена с различных
исследовательских позиций. Девиантное
поведение, по мнению психологов - результат взаимодействия многих факторов
(социальных, психологических и биологических), образующих весьма сложный
комплекс проявлений личности, её мотивов и потребностей.
Отклонения в поведении могут провоцироваться разными психологическими
причинами: ввиду отсутствия опыта нравственного поведения, незнания, извращения или примитивных представлений о
социальных ценностях,
неправильного
отношения к системе нравственных и
правовых
норм
(М.А.Алемаскин;
А.И.Долгова; И.А.Невский; В.А.Токарева;
Д.И.Фельдштейн); деформации мотивационно
потребностной
сферы
(Г.Г.Бочкарева;
З.Ф.Камалетдинова;
Д.И.Фельдштейн); узости сферы интересов (Е.И.Кульчицкая; Г.К.Туляганова);
нарушений в эмоциональной сфере озлобленности конфликтности и агрессивности (Л.И.Божович); патохарактерологическим развитием личности и акцентуации
характера
(П.Б.
Ганушкин;
В.В.Ковалев; А.Е.Личко); выраженной деформацией межличностных отношений и
нарушениями в коммуникативных отношениях со сверстниками (Э.Г.Газиев;
Э.И.Дранише-ва;
Э.А.Кулжанов;
Л.И.Мнацаканян;
В.А.Шумаков;
Д.Т.Юлдашбаева), деформации системы
самосознания и самооценочных суждений
(И.Славина, Е Чеснокова, Н Камилова)
(2,). Одной из важных детерминант дезадаптации и поведенческих отклонений
является отсутствие фрустрационной толерантности – определяемых в психологии как не способность человека противостоять жизненным трудностям.

Жизнь человека и его взаимоотношения всецело связаны с жизнью общества,
в котором постоянно возникают противоречия и конфликты. Ситуации, в которых
человек сталкивается с конфликтами или
трудностями, препятствующими удовлетворению своих интересов определяются
в психологии фрустрационными ситуациями.
В психологии фрустрация рассматривается как один из видов психических состояний, выражающихся в характерных
особенностях переживаний и поведения,
вызываемых объективно непреодолимыми (или субъективно понимаемыми) трудностями, возникающими на пути к достижению цели или решению задачи.
Фрустрирующие ситуации и соответствующие им переживания неудачи являются закономерным явлением психической жизни человека. Состояние фрустрации, вызываемое какой-то преградой в
деятельности человека, всегда сопровождается
эмоциональной
реакцией
субъекта. В ходе развития личности в той
или иной степени формируется способность противостоять разного рода жизненным трудностям без утраты своей
психологической адаптации. Данное явление и психологии определяется как фрустрационная толерантность, как способность человека адекватно оценивать
проблемную ситуацию и находить оптимальные варианты выхода из нее. Однако
в подростковом возрасте фрустрационные ситуации переживаются наиболее
бурно и аффективно. Подростки чутко
реагируют на самые “пустячные” замечания и склонны переоценивать значение
неудач в достижении своих целей, эмоционально переживают потери не имеющие
большого значения, с объективной точки
зрения. Е.А.Донченко отмечает, что “когда
подросток сталкивается с непреодолимыми трудностями на пути реализации
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мотивов собственной деятельности, он
неизбежно переживает состояние фрустрации”(3;130). Именно отсутствие фрустрационной толерантности детерминирует
девиантное поведение в подростковом
возрасте.
Нами была предпринята попытка эмпирического исследования фрустрационных реакций подростков с девиантным
поведением. Экспериментальную группу
составили подростки- воспитанники специализированных учебных заведений для
детей с девиантным поведением. Исследование проводилось с помощью методики изучения фрустрационных реакций Розенцвейга. В процессе проведения экспериментальной работы нами было введено
дополнение в предлагаемую инструкцию.
Подросткам было предложено давать 2
ответа на ситуацию: в первом случае - что
подумает испытуемый в данной ситуации,
и во втором что ответит или как отреагирует. Данное дополнение в инструкцию
было внесено для получения более точной и яркой картины эмоциональноповеденческого стереотипа во фрустрационных ситуациях. Мы придерживались
мнения относительно того, что в старшем
подростковом возрасте
большинство
подростков в своих высказываниях придерживаются принятых и усвоенных
нравственных стереотипов поведения в
обществе, хотя в реальных межличностных отношениях не всегда сдерживают
проявление негативных эмоциональных
реакций.
При оценке ответов испытуемых, в
расчет брались оба ответа. Расхождение
в ответах “Подумал” – “Ответил”, что
является показателем личностной дискордантности. Индекс расхождений в ответах испытуемых свидетельствует, на
наш взгляд, о степени социальной адаптации и служит индикатором внутриличностного конфликта и невротизации личности.
Качественная обработка полученных
данных показала, что доминирующим типом реакции в экспериментальной группе
является реакция с фиксацией на самозащите — 97%. Реакция с фиксацией на
удовлетворении потребности обнаружена
у 3% испытуемых.
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Преобладающим направлением реакции во фрустрационных ситуациях оказались реакции экстрапунитивного характера — 87,5% испытуемых. Реакция импунитивного характера выявлена у 12,5%
испытуемых.
У основного контингента подростков с
девиантным поведением во фрустрационных ситуациях доминирует реакция с
фиксацией на самозащите с экстрапунитивной направленностью. Подобное сочетание реакций свойственное подросткам,
определяет конфликтность в межличностных отношениях, в завышенных притязаниях к окружающим с целью защиты
своего уязвимого “Я”. “Неумение правильно воспринимать собственные внутриличностные конфликты, попытки не обращать на них внимание приводит к
нарушению в системе взаимоотношения
человека с окружающими людьми и самим собой” (3;89).
Анализ реакций испытуемых показал,
усиление негативных тенденций в ответах
испытуемых. Ответы во фрустрационных
ситуациях носили ярко выраженный
агрессивный характер. Вместе с тем в
обоих графах ”подумал” и ”ответил” испытуемые
не скрывали конфликтного
настроя и негативных эмоций. В ситуациях препятствия испытуемые пытались
разрешить проблему с помощью физической агрессии. Агрессия в данном случае
вызвана необходимостью защитить или
удовлетворить свои потребности в ситуациях, в которых растущий человек не видит иного выхода кроме драки или словесных угроз.
Розенцвейгом данная реакция рассматривается как проявление деструктивной самооценки с завышенными притязаниями. Из этого мы предположили, что
реакции подростков на отрицание проблем, желание уклонится от их решения и
переложить ответственность на других,
направлены на то, чтобы скрыть свои
подразумеваемые слабости и низкие возможности.
Подростки с преобладанием во фрустрационных ситуациях реакции с фиксацией на самозащите с импунитивной
направленностью составили 9,5%. Данное
сочетание реакций интерпретируется как
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обесценивание фрустрационной ситуации, избегание осуждения. При анализе
ответов -”подумал” - ”ответил”, мы пришли к выводу, что испытуемые, публично
реагируя социально-приемлемыми формами поведения, на самом деле испытывают внутриличностный дискомфорт от
напряжения вызванного сдерживанием
нежелательных импульсивных реакций.
Умение подавить негативную реакцию на
фрустратор не означает не иметь такую
реакцию. В литературе по проблеме
фрустрации ряд авторов указывают, что:
«Человек, будучи фрустрированным испытывает беспокойство и напряжение,
чувство безразличия, апатии и утраты
интереса, вину и тревогу, ярость и враждебность, зависть и ревность». (2;38). В
связи с этим сдерживание негативных
импульсивных реакций, маскирование
озлобленности или уныния, свидетельствуют, на наш взгляд, не столько об
фрустрационной толерантности, сколько
о социальном самоконтроле личности,
сочетающийся с дисгармоничным состоянием внутри личности.
Социальный самоконтроль, по мнению
С.А.Булгакова - контроль личности над
внешними проявлениями образа своего
“Я” в процессе взаимодействия (2;14).
Только у 3% испытуемых во фрустрационной ситуации доминирует реакция с
фиксацией на удовлетворении потребности с импунитивной направленностью.
Характерным для них является проявление инициативности в разрешении фрустрационных ситуаций. Конгруэнтность в
конфликтной ситуации свойственна личности с высокой степенью социальной
адаптации, самоконтроля и способной к
самовоспитанию. Это в свою очередь
свидетельствует о высоком уровне рефлексии и фрустрационной толерантности. И.М.Донченко отмечает, что в ”результате нормального прохождения кризиса пубертатного возраста индивид
научается конструктивно выходить из
фрустрационных
ситуаций,
обретает
определенный арсенал операциональных
умений, навыков достижения желаемого,
преодоления препятствий” (3;130). Исследования М.А.Мкртчан (1991) показывают и позитивную роль фрустрации в
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психическом развитии личности, так как
фрустрация рождает необходимость самопознания, самоанализа, обсуждения
причин неудач, переориентации деятельности.
Однако в подростковом возрасте эти
процессы протекают не так однозначно активизация самосознания и эмансипация
самооценочной функции протекает на
фоне эмоциональной ранимости и сверхчувствительности. Поэтому подростки
зачастую переоценивают значение неудач в достижении своих целей, бурно и
эмоционально переживают потери, на
самом деле не имеющие столь большого
значения, что, в конечном счете, сказывается на формировании их самооценок.
По мнению большинства психологов,
длительное пребывание человека в состоянии фрустрации способствует деструктивному развитию личности, так как
частые переживания негативных эмоций
по поводу своего “Я” оказывают значительное влияние на снижение самоуважения и соответственно снижение ценностей других людей и взаимоотношений с
ними, вследствие чего повышается конфликтность личности с окружающими.
Для проверки данного предположения
нами было предпринято эмпирическое
изучение структуры самооценки (расхождение в структуре образа «Я») которая в
свою очередь определяет характер самоуважения личности. Во второй серии исследования была использована методика
диагностики интерперсональных отношений Т.Лири - Л Собчик.
Результаты исследования выявили,
что у 65% подростков наблюдаются существенные (превышающие норму) расхождения в структуре самооценки. В образе актуального «Я» испытуемых выявлено преобладание неконформных тенденций и дезюктивных (конфликтных)
тенденций у 31% испытуемых (”властнолидирующий”
и
“недоверчивоскептический” стили МО ).
В образе идеального “Я” у 9,5% испытуемых выявлены конструктивные изменения, (снижения баллов по лидирующему стилю). Столкнувшись с конфликтами
в межличностных отношениях они снизили свое притязание на доминирование, и
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пути самоутверждения видят в дружелюбном, конструктивном лидировании. Во
фрустрационных ситуациях реакции носят
характер самозащиты с экстрапунитивной
направленностью, т.е. выраженная конфликтность и завышенные притязания к
окружающим являются защитными реакциями для уязвимой самооценки. Отсутствие фрустрационной толерантности и
сниженную степень социальной адаптации мы объясняем неспособностью подростка критически подойти к оценке своей
личности и поведения.
Однако 22% испытуемых склонны не
замечать сложностей в межличностном
взаимодействии, и пути самоактуализации находят в усилении противопоставления себя окружающим и доминировании с помощью агрессивных способов
поведения. Доминирующими, во фрустрационных ситуациях явились реакции
самозащиты с экстрапунитивной направленностью, что еще в большей мере подтверждает склонность испытуемых к дезюктивным проявлениям при деструктивной самооценке. Более того девиантное
поведение используется ими для скрытия
своей уязвимой, неустойчивой самооценки (о чем свидетельствуют значительные
расхождение в структуре «Я» реальное идеальное) и повышения самоуважения .
У 34% испытуемых данной группы в
оценке Актуального «Я» обнаружено преобладание конформных установок и конгруэнтность контактов с окружающими,
определяемое доминированием «Зависимо-послушного» и «сотрудничающе –
конвенциального» типов межличностного
взаимодействия. Однако в образе идеального «Я» показаны значительные изменения. Выявленный значительный разрыв в структуре самооценки, направлен
на деструктивные изменения в структуре
личности. Неудовлетворенность подчиняемостью своей позиции, и внутренняя
дисгармония, в связи с этим, проявляется
в дезюктивных формах поведения. Анализ зафиксированных реакций этих испытуемых во фрустрационных ситуациях
показал преобладание реакции самозащиты с экстрапунитивной направленностью, свидетельствующая о неустойчивости и уязвимости их самооценок. На наш

142

2017 Выпуск 15

взгляд эти испытуемые не могут одновременно реализовывать две полярные
потребности оставаться в рамках предъявляемых к себе и другим гиперсоциальных и нравственных требований, и добиться успеха и уважения окружающих,
так как это является одним из главных
потребностей личности на пути самоактуализации.
В силу неразвитости рефлексивных
процессов данное противоречие разрешается с помощью незрелых асоциальных форм поведения.
Знакомство с личными делами испытуемых показал, что поставлены на учет
они были по фактам нарушения поведения, в частности: участие в драках, повышенной конфликтности с окружающими,
унижение и отбирание карманных денег
у младших школьников. Общим для них
является мотив побуждающий к антисоциальным формам самоутверждения.
Г.Г.Федорова в этой связи отмечает: «Хулиганству очень свойственны субъективно переживаемые подростком неудовлетворенность своим положением в обществе, несоответствие притязаний личности и возможностей их удовлетворения.
Проявление хулиганского мотива - это в
значительной степени болезнь роста,
стремление не столько противопоставить
себя обществу, сколько желание испытать, проверить себя, использовать хулиганские действия как средство проявления своей личности, способной быть выше ординарных обстоятельств жизни».
(4;11). В основе такого поведения часто
лежит ложный, неправильно понимаемый
идеал «сильного» человека.
Анализ статистической обработки эмпирических данных выявил статистически
значимую корреляционную связь между
деструктивной самооценкой и отсутствием фрустрационной толерантности, что
говорит о наличии внутреннего конфликта
являющегося определяющим моментом
возникновения дезюктивных (конфликтных) взаимоотношений в межличностных
отношениях, приводящих к ассоциальным
формам поведения. Полученные по группе подростков с девиантным поведением
данные / & = 1/ свидетельствуют о наличии закона, определяющего тесную связь
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между деструктивной самооценкой и девиантным поведением.
Под
деструктивной
самооценкой
нами понимается внутриличностная дисгармония обусловленная рассогласованием в структуре «Я» концепции и как результат пониженное самоуважение. «Личностная гармония с неизбежностью предполагает умение переживать внутренние
конфликты, продуктивно выходить из
стрессовых ситуаций, не бояться фрустраций, формировать в себе устойчивость
(толерантность) к неблагоприятным обстоятельствам. (3;86)».
Поэтому достаточный уровень развития самосознания является для подростков мощным фактором самовоспитания.
Самосознание и самоанализ, необходимы
для устранения внутриличностного конфликта, существуя как состояние личности в определенный отрезок ее жизни
представляя важный и ценный момент
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самоконтроля. В связи с этим педагогам и
психологам работающим с подростками и
молодежью в целом необходимо для гармоничного развития личности формировать способность к самоанализу, конструктивных самооценочных суждений и
самое важное развивать навыки самопринятия являющегося важным механизмом обеспечения внутренней гармонии и
уверенности в себе.
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THE RELATION MOTIVATION OF THE EDUCATIONAL ACTIVITY IS AS
BALANCE OF THE YOUTH UPBRINGING
Korayev Z.X. (Navoi, Uzbekistan)

Today the youth upbringing and their perfect study is raised to up as the state policy
and it shows that our state takes into consideration to the youth’s perfect future. We can
see it in our first president I.A.Karimov’s
thought : “The education is the product of the
brain, but at the moment it is the factor which
shows the degree of the brain and its
development. Therefore we can’t change the
brain without changing the educational
system. And without changing the brain and
thoughts we can’t achieve our supreme aim
–to build the independent and flourishing
society. ”
We know that the people’s relation plays
important role to their conduct, the forming
their mind and all their psychological process. The elevated composing of this control
can service as the psychological protection
tool in some failure situation in human’s life.
The last line is based on the tendency of the

psychological researches which found the
balance of the relation is the product of the
human’s motivation to the one or another
action. For example:
1.The forming of the young learners’
relation motivation to the educational activity
is seen in their relation motivation to the
school and this process is formed in the
active-positive, positive-indifferent relation
range. For example by researching these
scales we can take information about the
opportunities which serve to supply the
pupils’ educational activity.
2. The forming of the young learners’
positive relation motivation is marked and
pointed by the formation of the system of
components which serve to provide the
efficiency of the educational activity.
3. The visibility of the relation motivation
mainly composes by the human general
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tendency and this process serve to supply
human’s social –psychological development.
4. In the analysis indication of the relation
motivation there are lots of interests which
are shown in the various relations to the
educational
activity,
educational
components, human’s general tendency,
orientation and the system of trying for the
distinctive corporation. And this gives
possibility to analyse and to give relating
scientific conclusion to the index of the
socio- psychological proportionality between
the human and the activity.
5. It is separated typical that the factors of
the relation motivation and its scales,
dynamics and as it has general legality and
this process serve to consolidate the range
of the relation motivations which are
connected with eachother.
6. The degree of formation the young
learner’s
relation
motivation
to
the
educational activity and active studying is
differ because of it has age, regional,
individual
and
ethno
psychological
peculiarity.
Of course, relation is wide circled socialpsychological criteria. In this research we
think for the explanation of the relation
according to its three directions which has
empiric system we can rely on the scientific
–methodological sources.
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Each scale of relations which must be
learned according to the empiric serves to
analyse the index of relation motivation and
to resolve according to this one.
Generally,
the
scientific references which are mentioned
above testify that there are some notes
which have scientific base on the notion of
relation.
Thus, in spite of the trend of
the personality is treated in psychological
references
differently,
their
root
substantiates that the main source of the
trend of the personality is related to the
relation system which is formed by the
personal motivation. It testifies that there is a
social
–psychological
proportionality
between the relation and trend of
personality.
In general, we think, each
chosen relation motivation can help to learn
the psychological peculiarity which is
unrelated to the young learner’s personal
activity and its distinctive process.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В
ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЁЖИ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ.
Максадова М. С., Очилова З. З. (г.Карши, Узбекистан)
Национальные и общечеловеческие
ценности – это два жизненно значимых и
равноценных источника формирования и
развития национальной идеи независимости в Узбекистане. Ни одна национальность или нация не может жить и развиваться отдельно, в отрыве от всемирной
цивилизации, основываясь только на
свою собственную науку, культуре и истории. Его национальная идея не может
формироваться и развиваться без использования достижений других наций и

144

национальностей, без творческого и критического их анализа. Поэтому процесс
идеологического развития любого народа, любой нации не ограничивается собственными достижениями, а в нём активно используется открытия и достижения
других наций и национальностей. Величие народа проявляется не в ограждении
от других народов и национальностей, а в
отражении в его национальной идеологии
общечеловеческих,
межнациональных
ценностей, в приемлении
творчески
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усвоенных идейных достижений, передовых прогрессивных мыслей, законов и
правил других народов. Любые чужие
ценности не совместимые с национальным самосознанием, историческими традициями, духовными потребностями невозможно внедрить насильно. Для внедрения новых духовных ценностей в сознание народа необходимо формировать
в обществе потребность к этим ценностям.
С первых дней после приобретения независимости в Узбекистане уделяется
особое внимание духовному развитию
молодёжи, усвоению ею национальных и
общечеловеческих ценностей, осознанию их роли и на этой основе обновлению
мышления подрастающего поколения.
Национальные ценности способствуют
к восстановлению образа жизни, духовного облика, традиций государственности, к
реализации вековых чаяний народа о
приобретении независимости, и в этом
плане объединяют народ как единое целое. Народ, который знает свои национальные ценности, который знает свою
честь и достоинство, никогда не превратится в толпу, почувствует свою способность к свершению великих дел, будет
беречь свою независимость, будет задумываться над будущим своих детей.
Именно поэтому национальные ценности
являются духовной основой обновления
человеческого общества.
«В духовном обновлении общества, подчеркивал
наш первый Президент
И.А.Каримов, - нам необходимо осознать,
что только люди, владеющие общими и
специальными знаниями, сознательные,
мышление которых свободно от всяких
«…изм»ов, обладающие современным
мировоззрением и являющиеся наследниками национальных и общечеловеческих ценностей могут создать и развивать
гражданское общество».
В оценке каждого из моральноэтических
(духовных)
компонентов
Н.А.Коваль основывается на следующие
критерии:
соответствие общечеловеческим ценностям;
стремление личности к усвоению общечеловеческих ценностей;
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участие в формировании новых духовных ценностей;
роль в распространении и пропаганде
вновь созданных духовных ценностей;
роль в формировании стабильного
личностного статуса;
роль в критическом усвоении духовных
ценностей.
Эти критерии необходимы для изучения, усвоения ценностей, так как они дают
возможность для наблюдения эволюции
составных частей духовности и способствуют обращению внимания людей на
развитие каждого из них. Духовнонравственные ценности формируются в
процессе общественного развития и служат человеку, человечеству. Такие ценности положительно оцениваются всем
человечеством. Эти ценности являются
высшими ценностями. Их степень, уровень в сознании личности, в том числе ив
сознании подростка, определяет прогрессивности личности (подростка). Вместе с
этим, уровень усвоения этих ценностей
выражает общую направленность юноши.
Общечеловеческая ценность, являясь
сложным многогранным явлением, включает в себя различные аспекты существования человека, различные связи того
или иного явления, а также, включает механизмы управления жизненной деятельностью, взаимоотношений человека и
окружающей среды.
Усвоение общечеловеческих ценностей и уровень их соблюдения в реальности является одним из самых основных
критериев и показателей духовности человека.
Существуют три вида ценностей:
Как общественный идеал, формировавшийся в процессе развития общества;
В виде действий или деятельности человека как форма проявления образцов
материальной и духовной культуры или
общественных идеалов;
Общественно-социальные
ценности
усваиваются через мировоззрение индивида, в психологическую структуру личности внедряются как личностные ценности, которые являются одним из основных
мотивационных источников.
Каждая личность имеет своеобразную
личную ценностную иерархию. Хотя, в
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этой иерархии у множества людей состав
этих ценностей одинаковое, их расположение, взаимосвязи у разных личностей
разные. Иерархия личностных ценностей
выполняет роль связующего звена между
материальной культуры общества и духовного мироощущения личности. Иерархии личностных ценностей возникают в
процессе усвоения личностью общественных ценностей объективно отраженных в произведениях материальной и
духовной культуры. Обычно, личностные
ценности осознаются в высокой степени,
они являются важным фактором в приведении в порядок отношений между индивидом и группой, коллективом. Осознание
содержания ценностей на различных этапах общественного развития может быть
различной и может меняться соответственно социальным потребностям общества. Поэтому найти универсальные ценности для всех времён очень сложно. Но
наряду с различными по значению ценностями для различных этапов развития и
для различных социальных слоёв в одну
эпоху, существуют одинаковые по значению для различных эпох, различных культур, различных слоёв населения общечеловеческие ценности.
Общечеловеческие ценности на основе
различных подходов характеризуются по
разному. Некоторые из этих характеристик не очень совпадают друг с другом, и
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в тоже время есть ценности, к которым
применимы все характеристики Мы анализировав и обобщив эти характеристики
выявили общечеловеческие ценности,
которые признаны всеми. Они следующие: человек – высшая ценность. Основа этой общечеловеческой ценности состоит из идеала личности которому подражает, стремится быть похожим молодёжь. «Ценность красоты» выражает отношение человека к окружающему миру,
его способность к виденью красоты в
жизни, природе, искусстве. Ценность
«знание» отражает отношение человека
к обучению, приобретению знаний. «Ценность труд» являясь источником существования человека и приобретения знаний, призывает самореализации, творчеству. «Ценность Родина». Эта ценность
является совокупностью нескольких ценностей, в их число можно ввести историю,
культуру, традиции. В ряд общечеловеческих и вечных ценностей можно внести
такие ценности, как правда, доброта, добродетель, красота.
Перечисленные выше ценности определяют мировоззрение и веру человека и
через них отражают его поведение, нравственность, духовность и образ жизни. По
нашему мнению, при подготовке молодого
поколения к семейной жизни национальные и духовные ценности имеют огромное значение.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ФОРМИРУЮЩИЕ
КОММУНИКАТИВНУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ВРАЧА.
Мухторов Э.М. (г. Бухара, Узбекистан)

Умение общаться, устанавливать и
развивать взаимоотношения с другими
людьми формируется в процессе взаимодействия с окружающими, по мере накопления опыта отношений в различных социальных ситуациях, выполнения разных
видов деятельности. В общении формируются и проявляются свойства личности:

146

тревожность, агрессивность, ригидность и
т. д. Во взаимодействии со складывающимися психологическими особенностями
личности развивается и коммуникативная
компетентность.
В основе формирования коммуникативной компетентности лежит такая психологическая характеристика личности,
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как стремление находиться вместе с другими людьми, принадлежать к какой-либо
социальной группе, устанавливать эмоциональные взаимоотношения с окружающими, быть включенным в систему
межличностных
взаимоотношений.
В
конфликтных
ситуациях,
в
случае
обострения взаимоотношений присутствие рядом эмоционально близких людей стабилизирует картину мира и самооценку, укрепляет позиции, позволяет более точно и адекватно реагировать на
происходящие события. Известно, что в
состоянии тревоги повышается потребность в других людях, само их присутствие рядом снижает уровень тревоги,
уменьшает интенсивность негативных
эмоциональных переживаний. Для человека наличие социальных связей столь
важно, что уже только их недостаточность
считается возможной причиной развития
стресса. Эта психологическая черта, потребность в других людях, стремление к
взаимодействию с ними, в литературе
обозначается термином «аффилиация» потребность человека быть в обществе
других людей, стремление к «присоединению». Внутренне (психологически) аффилиация выступает в виде чувства привязанности и верности, а внешне - в общительности, желании сотрудничать с
другими людьми, постоянно находиться
вместе с ними, в особенностях невербального поведения. Хекхаузен определяет аффилиацию как определенный
класс социальных взаимодействий, имеющих повседневный и в то же время
фундаментальный характер. Содержание
таких взаимодействий заключается в общении со знакомыми, малознакомыми и
незнакомыми людьми, и такая их поддержка, которая приносит удовлетворение, увлекает и обогащает. В работе врача, отличающейся длительностью и интенсивностью разнообразных социальных
контактов, эта черта помогает сохранить
живое заинтересованное отношение к
пациентам, стремление помогать им и
сотрудничать с ними, а также защищает
от профессиональных деформаций, равнодушия и формализма, удерживает от
такого подхода к больному, когда он
начинает рассматриваться как безличное
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анонимное «тело», часть которого нуждается в терапии.
Другая психологическая характеристика, обеспечивающая коммуникативную
компетентность врача, - это эмоциональная стабильность, уравновешенность
при отсутствии импульсивности, чрезмерной эмоциональной экспрессивности, с
сохранением контроля над эмоциональными реакциями и поведением в целом.
Эмоциональная стабильность помогает
врачу во взаимоотношениях с больными
избегать «психологических срывов», конфликтов. Интенсивные эмоциональные
реакции не только разрушают доверие
больного, пугают и настораживают его, но
и астенизируют, утомляют. Напротив, душевное равновесие врача, его спокойная
доброжелательность,
эмоциональная
стабильность вызывают у пациента чувство надежности, способствуют установлению доверительных отношений. В ситуации болезни, как правило, повышается
уровень тревоги, приводящей к усилению
эмоциональной неустойчивости, что проявляется в раздражительности, плаксивости, вспыльчивости, агрессивности. В
большинстве случаев наблюдается также
астения в качестве одной из наиболее
распространенных и неспецифических
форм психического реагирования на разнообразные внутренние и внешние патогенные факторы: психогенной, травматической, соматогенной и другой природы.
Больные, с их нестабильной психикой,
тревожностью, неуверенностью, беспокойством, лабильностью эмоциональных
реакций нуждаются в стабилизирующей
уверенности врача. Особенно это важно
для больных с тяжелыми психическими
расстройствами. Так, одним из возможных психологических способов повышения уровня социальной адаптации больных шизофренией является вербализация разнообразных впечатлений и представлений, их систематизация и обобщение, меняющие картину мира больного и
стабилизирующие его.
Психологическим качеством, обеспечивающим адекватную коммуникацию в системе взаимоотношений «врач-больной»,
является также эмпатия, способность к
сочувствию, сопереживанию, состраданию,
своеобразная
психологическая

_______________________________________________________

147

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
«включенность» в мир переживаний
больного. Современное понимание эмпатии как постижения эмоционального состояния, проникновения, вчувствования
во внутренний мир другого человека
предполагает наличие трех видов эмпатии: эмоциональной эмпатии, основанной
на механизмах отождествления и идентификации; когнитивной (познавательной)
эмпатии, базирующейся на интеллектуальных процессах (сравнения и аналогии), и предикативной эмпатии, проявляющейся в способности к прогностическому представлению о другом человеке,
основанном на интуиции. Эмоциональное
соучастие помогает установить психологический контакт с больным, получить более полную и точную информацию о нем,
о его состоянии, внушить уверенность в
компетентности врача, в адекватности
осуществляемого
им
лечебно-диагностического процесса, вселить веру в
выздоровление. Эмпатические качества
врача могут быть полезны в случаях
несоответствия предъявляемых больным
субъективных признаков тех или иных
симптомов объективной клинической картине заболевания: при аггравации, диссимуляции и анозогнозии, а также в случае симулятивного поведения.
Психологической
характеристикой,
участвующей в формировании коммуникативной компетентности врача, является
и сенситивиость к отвержению.
Способность воспринимать негативное
отношение окружающих, в частности, пациентов, которое может возникать на
определенных этапах лечения, предоставляет врачу своеобразную «обратную
связь», позволяющую ему корректировать
свое поведение во взаимоотношениях с
больным. В то же время сенситивность к
отвержению не должна быть слишком высокой. В противном случае она способствует снижению самооценки врача, блокирует его аффилиативную потребность и
в целом снижает адаптивные и компенсаторные возможности. Высокая чувствительность к негативному отношению со
стороны больного заставляет врача сомневаться в своей профессиональной
компетентности. Подобные сомнения, в
свою очередь, могут реально отразиться
на качестве работы. Неуверенность в
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собственной профессиональной состоятельности может стать причиной психической травматизации и приводить к эмоциональным расстройствам.
Психологические особенности, снижающие коммуникативную компетентность
врача.
Профессиональная деятельность врача связана с разработкой стратегии и тактики терапевтического воздействия и,
следовательно, требует умения прогнозировать события, предвосхищая возможные варианты развития заболевания,
осложнения, последствия фармакологического лечения. В связи с этим важно
наличие у врача такой характеристики,
как тревожность, которая влияет на его
прогностические возможности, выполняя
в зависимости от степени выраженности
как адаптивную, так и дезадаптивную
роль.
Тревога - это эмоция, направленная в
будущее, связанная с прогнозированием,
предвосхищением, ожиданием возможных
неудач, с формированием соответствующих отношений и установок. Как правило,
эмоция тревоги возникает в ситуациях
неопределенности и ожидания, обусловленных дефицитом информации и труднопрогнозируемым исходом. Легкая степень тревоги (беспокойство) - обычная
реакция на неопределенность, сигнализирующая о возможной опасности и выполняющая в этом случав адаптивную
функцию. Мобилизация под воздействием
эмоции тревоги адаптивных, компенсаторных и защитных механизмов позволяет более эффективно противостоять возможной опасности. Тревожность в качестве свойства личности позволяет врачу
чутко реагировать на изменения в состоянии пациента и вовремя принимать необходимые меры. Больным это воспринимается как понимание со стороны лечащего врача, его не только профессиональная, но и эмоциональная поддержка,
что повышает эффективность коммуникации «врач-больной». Однако интенсивная
степень эмоции тревоги (страх, паника,
ужас) выполняет по отношению к познавательной деятельности дезорганизующую, разрушающую функцию, парализуя
продуктивную работу психических процессов. Интенсивная тревога мешает
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адекватно оценить ситуацию, определить
возможные варианты ее развития и выбрать наиболее правильное при данных
обстоятельствах решение. Страх, паника
у врача прерывают его коммуникацию с
пациентом, разрушают психологический
контакт между ними. Тревога врача «передается» больному и дополнительно
дезорганизует его. Под влиянием тревоги
могут нарушаться различные функции
организма, который реагирует, например,
нарушениями сна, снижением аппетита,
либо, напротив, его повышением (у некоторых больных в состоянии тревоги возникает булимия). Повышенная тревожность отмечается у многих пациентов,
страдающих различными заболеваниями,
и ее усиление под влиянием страха, переживаемого врачом, крайне не желательно. В этом случае больной может почувствовать безнадежность своего состояния, перестает верить в возможность
выздоровления. Врачи с высокой личностной тревожностью, склонные реагировать на любые изменения повышением
тревоги, обычно малопривлекательны
для больных, которые предпочитают более стабильных и эмоционально уравновешенных врачей.
Другой характеристикой врача, способной разрушить его коммуникацию с пациентом, может быть депрессивность. Если
эмоция тревоги направлена в будущее, то
депрессия связана с переживанием прошлого, когда в воображении вновь и
вновь возникают образы пережитых конфликтов, психотравмирующих событий.
Прошлое представляется сплошной цепью неудач и неприятностей, формируя
ощущение безысходности, безнадежности, которое проецируется в будущее.
Утрачивается перспектива, жизнь окрашивается переживанием собственной
ущербности, неполноценности. Врач,
имеющий склонность к депрессивным реакциям, не вызывает доверия больного.
Наблюдай, как лечащий врач на любую,
самую незначительную неудачу, неточность, ошибку реагирует чувством вины,
больной начинает подозревать его в некомпетентности, перестает ему верить.
Погруженный в собственные переживания
врач может не заметить улучшения в состоянии пациента, вовремя не поддер-
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жать его, подчеркнув симптомы выздоровления и, напротив, «заражает» своего
больного тоскливой безнадежностью,
разрушая позитивные эффекты проведенной терапии.
Еще одна психологическая характеристика, затрудняющая установление доверительных отношений «врач-больной» глубокая интровертированность врача.
Интроверсия - термин, введенный в психологию
Юнгом,
определяется
как
направленность субъекта на самого себя,
обращенность к собственным ощущениям, переживаниям, познавательным конструкциям, по-своему, субъективно интерпретирующим окружающий мир. Интроверт ориентируется на собственные
ценности, идеалы, убеждения, моральные
и этические нормы. Интровертированная
личность, погруженная в свой психологический мир, занятая собой, своими чувствами, идеями, впечатлениями, мало
интересуется другими людьми, обнаруживая беспомощность в ситуации, требующей взаимодействия и сотрудничества с
окружающими. Как правило, интровертированность сопровождается недостатком
интуиции, чуткости, тактичности в межличностных отношениях, низким уровнем
эмпатии с недостаточной способностью
откликаться на боль и страдание другого,
отзываться на беспокойство и тревогу.
Эти качества способны снизить коммуникативную компетентность врача, выступая
в
роли«коммуникативного
барьера», препятствующего эффективному общению.
Интровертированность, выраженная в значительной степени, затрудняет установление психологического
контакта с больным, взаимодействие с
ним, не обеспечивает необходимой степени эмоциональной поддержки.
Формирование коммуникативной компетентности врача. Умение общаться с
больными - коммуникативная компетентность врача - искусство, которое начинает
формироваться еще в процессе обучения
в медицинском вузе, впоследствии в процессе самостоятельного профессионального общения с больными, людьми с различными психологическими качествами,
разного возраста, уровня образования,
социальной и профессиональной принадлежности. Вначале, на ранних этапах
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обучения, начиная взаимодействовать с
больными, будущие врачи часто бессознательно, по механизму подражания,
копируют стиль поведения тех врачейпреподавателей, которых особенно уважают, на чье мнение ориентируются, перенимая у них манеру общения с больными, особенности невербального поведения (жесты, мимические реакции, позы,
манеру сидеть, разговаривая с больным,
и пр.), интонации, заимствуют из их словаря ключевые фразы (первую фразу, с
которой начинается контакт с пациентом,
последнюю фразу с заключительными
обобщающими формулировками).
По мере накопления опыта профессионального общения молодой врач уже
осознанно начинает использовать разнообразные психологические навыки, облегчающие общение с больным. Чем
больше стаж работы врача, тем больше
внимания он уделяет психологическим
аспектам диагностического и терапевти-
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ческого процесса, повышению уровня
коммуникативной
компетентности, во
многом обеспечивающей эффективность
профессионального взаимодействия.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ - РЕКЛАМЫ НА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Назаров А.М. (г. Бухара, Узбекистан)
Зокирова М.М. (г. Ташкент, Узбекистан)
Работа выполнена при финансовой поддержке УзГНТП (грант № ЁА-1-9)
Подростковый возраст является самым
трудным и сложным из всех детских возрастов, представляющим собой период
становления личности. Этот возраст характеризуется наличием самых разнообразных психологических проблем и трудностей.
Родители, являясь самыми главными
людьми в жизни своих детей, напрямую
должны способствовать формированию
тех или иных черт характера, свойств
личности, способностей, а не стремиться
перекладывать данную воспитательную
функцию на компьютер.
Интернет сейчас распространён довольно широко. Он есть практически у
каждого подростка на компьютере либо в
мобильном телефоне. Миллионы детей
выходят в Интернет ежесекундно, посещая различные сайты с целью работы,
учебы или развлечения, что чаще всего и
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бывает. И каждый раз, когда подростки
заходят на тот или иной сайт, они видят
огромное количество рекламы, причем,
как позитивной, так и негативной, которая
по-разному влияет на них, поэтому данная проблема является наиболее актуальной сейчас, в эру компьютерных технологий.
Интернет—всемирная система объединённых компьютерных сетей, построенная на использовании протокола IP и
маршрутизации пакетов данных. Интернет образует глобальное информационное пространство, служит физической
основой для Всемирной паутины и множества других систем (протоколов) передачи данных.
К середине 2016 года число пользователей, регулярно использующих Интернет, составило около 2,5 млрд. человек
(около четверти населения Земли). Но с
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каждым часом, с каждой минутой эта
цифра увеличивается все больше и
больше. Основную массу пользователей
сети - Интернет составляют лица в возрасте примерно от 15 до 35 лет. Причем
люди более старшего возраста в большинстве своем посещают различные сайты с целью найти необходимую информацию по работе. Несмотря на все минусы Интернета (сомнительной рекламы,
непроверенной информации и так далее),
взрослый человек может себя контролировать, например, ставить под сомнения
для себя достоверность той или иной информации, в отличие от детей и подростков, у которых психика еще не достаточно сформировалась, и они ещё не в состоянии адекватно оценивать огромный
поток различной поступающей информации.
В Интернете на различных музыкальных, игровых, информационных сайтах
дети и подростки встречаются с огромным
количеством рекламы. Не удивительно,
почему именно они являются «лакомым
кусочком» для многих производителей и
рекламодателей. Даже если ребенок не
принимает решение, то он умеет убедить
своих родителей в том, что нужно купить.
Причем около 50% этих просьб выполняется. Из-за этого нередко в семьях возникают конфликты: ребенок просит и даже
требует то, что он видел в рекламе, а
взрослые не могут или не хотят выполнить его желание.
На детей младшего возраста воздействуют образы старших подростков. Они
стремятся скорее стать взрослыми, добиться признания и уважения у друзей и
родителей. Поэтому малыши пытаются
быть похожими на ребят (старших на 2-3
года) из рекламных роликов, используя
такую же одежду, продукты питания или
средства личной гигиены, потому что это
«круто».
Положительную реакцию у детей постарше и у подростков вызывают образы
кумиров – известных футболистов, актеров или музыкантов, которым они стремятся подражать. Из рекламы дети узнают много нового, начинают лучше ориентироваться в огромном мире товаров, понимают их функции, преимущества и недостатки. Дети прекрасно, часто лучше
папы и мамы, разбираются в ассортимен-
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те предлагаемых товаров, без труда отличат одну марку жевательной резинки
или леденцов от другой, всегда находятся
в курсе новинок.
Ребенок включается
во взрослую жизнь, начинает понимать,
что такое цена, заработок, скидки, качество. Реклама помогает быть модным,
находиться «на одной волне» со сверстниками. Если ребенок ничего не будет
знать о тех товарах, которые показывают
на телевидении и в Интернете, он не
сможет участвовать во многих детских
разговорах и играх («сотки», наклейки,
вкладыши).
Часто героем рекламного
ролика является преуспевающий человек,
положительный герой, на которого хочется быть похожим. А для того, чтобы этого
добиться, необходимо думать, к чему-то
стремиться, достигать поставленных целей.
Но и минусов у рекламы немало. Иногда продукты (чипсы, жевательная резинка, леденцы, шоколадные батончики, газированные напитки), в рекламе которых
используется образ подростка, являются
не слишком полезными для питания. Родителям бывает трудно доказать это ребенку, приходится уступать под воздействием его настойчивых уговоров и покупать то, что он просит. Многие ролики
призывают «перекусить», если наступило
чувство легкого голода. Благодаря этому
количество приемов пищи увеличивается,
а полноценное питание нередко и вовсе
заменяется подобными «перекусами».
Нередко реклама делает ребенка более агрессивным и раздражительным.
Какие для этого существую причины? Вопервых, многие рекламные ролики повторяются слишком часто, иногда они выплывают размером почти на весь рабочий
стол и их не удается закрыть простым
нажатием кнопки «закрыть», что очень
часто раздражает и отрывает от просмотра нужной информации. Во-вторых, такие
товары как горные велосипеды, путешествия, автомобили пока не доступны ребенку, а иметь их хочется. Так как желания и возможности не совпадают, возникает чувство разочарования, а нередко и
злости на родителей, которые не могут
купить дорогую «игрушку». В-третьих, сама реклама может отличается агрессивностью.
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Сейчас девочки и мальчики являются
косвенными покупателями, то есть делают свой выбор с помощью родителей. У
многих из них, особенно начиная с младшего школьного возраста, появляются
собственные «карманные деньги». Но
буквально через несколько лет они станут
полноправными покупателями, со своими
сформированными предпочтениями и
вкусами. Именно поэтому производители
товаров заинтересованы в том, чтобы
привить любовь к своим торговым маркам
с малого возраста. От рекламы напрямую
будет зависеть, что будут пить подростки
– соки, газированную воду, питьевые йогурты или пиво, будет ли модным жевать
на улице жвачку или аппетитно хрустеть
чипсами и сухариками.
Подростки хотят отличаться от взрослых и даже от своих сверстников, поэтому
их внимание привлекает необычная реклама. Яркая индивидуальность, дерзкие
герои и экстремальные виды спорта могут
симпатизировать молодым людям, но часто не нравятся взрослым. Среди всех
роликов с участием детей чаще всего
встречаются герои от 9 до 17 лет. С чем
это связано? В этом возрасте ребенок
уже имеет собственные деньги, может
принимать решения о небольших покупках и любит участвовать в разных рекламных акциях.
Большая половина родителей считает,
что реклама влияет на детей негативно.
Ребенок не понимает того, что реклама
идет ему не на пользу, поскольку не может контролировать этот процесс. Родителям необходимо следить за тем, чтобы
Интернет и телевизор не превращались
для ребенка в привычный способ «убить
время». Нужно стараться сделать жизнь
ребенка максимально разнообразной и
интересной, наполняя ее новыми впечатлениями и занятиями.
От компьютеров дети становятся менее подвижными, менее общительными, а
в частых случаях становятся закрытыми в
себе. У таких детей замедляется темп
развития мозга, восприятие к реальному
миру в корень меняется, что в дальнейшем может разрушить всю их жизнь.
В частности, некоторые люди настолько увлекаются виртуальным пространством, что начинают предпочитать Интернет реальности, проводя за компьютером
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до 18 часов в день. Психологическую в
своей основе, Интернет - зависимость
сравнивают с наркоманией — физиологической зависимостью от наркотических
веществ, где также присутствует психический компонент. Интернет - зависимость
определяется, как навязчивое желание
подключиться к Интернету и болезненная
неспособность вовремя отключиться от
Интернета. По данным различных исследований, Интернет - зависимыми сегодня
являются около 10 % пользователей во
всём мире.
Причина создавшейся ситуации заключается, в недостатке внимания, как со
стороны государства, так и со стороны
научных, образовательных и культурнопросветительных учреждений в разработке информационных ресурсов в сети Интернет.
Воздействие современных информационных средств, имеющих ограниченные
культурно-образовательные информационные ресурсы и ориентированных в основном на досуг и развлечения, наряду с
общей нестабильностью в обществе и
другими факторами, в конечном счете,
приводит к нравственному упадку и духовной нищете членов нашего общества.
Такие понятия, как милосердие, любовь к
ближним, уважение к другим народам,
утрачивают сегодня свою истинную суть.
Привычным явлением становится грубость, жестокость, равнодушие ко всему и
всем. Идут процессы падения нравов,
разрушения гармонии человека не только
с самим собой, но и с внешним миром.
Утрата веры в идеалы, которых придерживались люди старших поколений, приводит к дефициту духовности и чувства
национального самосознания. Это, как в
зеркале, отражается на нашем подрастающем поколении и проявляется в их поступках, отношении к другим людям, в
работе и повседневной жизни. Сегодня не
приходится удивляться тенденциям повышения преступности среди молодежи и
их понижающемуся морально-этическому
поведению.
Ограниченность представления в сети
Интернет научно-популярной, научной,
культурной и образовательной информации приводит к тому, что у молодого поколения вырабатывается стереотип об
Интернете как развлекательном и ком-
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мерческом инструменте. Это также подчеркивают постоянные, различного рода и
содержания мелкие Интернет - рекламки.
Вместе с тем, Интернет является очень
мощным информационным средством,
которое можно использовать для выработки у молодого поколения духовных и
культурных ценностей, получения научной и образовательной информации для
своего многогранного развития.
В результате нашего исследования
можно сделать вывод, что Интернет - реклама и Интернете в целом оказывают
огромное влияние на детей и подростков,
на их образ жизни, манеры, поведения,
привычки и вкусы,- все это может привести к тяжким последствиям, как мы уже
установили ранее: разрушение нервной
системы человека, развитие комплексов
неполноценности и неуверенности в себе,
замедление темпа развития мозга и так
далее, в дальнейшем может разрушить
всю их жизнь.
Хотя есть и положительные моменты.
Так, например, сейчас большинство детей
и подростков часами сидят в Интернете,
забывая о телевизоре, радио и других
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средствах массовой информации, так как
Интернет включает в себя все вышеперечисленные источники СМИ, а также многое другое, и в нем можно найти все! А
огромное количество реклам сообщает
нам о различных происшествиях в мире,
новинках в магазинах, скидках и так далее, воздействуя сначала на подростков,
а затем и на их родителей.
Если государство, конечно, больше бы
контролировало дизайн всех рекламных
баннеров и сайтов в Интернете, а также
достоверность информации, то отрицательное влияние на детскую психику было бы снижено до минимума.
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RELATION IS AS A SOCIAL PSYCHOLOGICAL PROBLEM
Karayev Z.X., Ermatova G. (Navoi city, Uzbekistan)

The measure of relation and its exposition
in the scientific literature and the relationship
of the researching reflection give an opportunity to expose the aim and tasks of research work because it is so difficult to imagine the human’s activity without learning the
system of relation. For this point of view we
should pay attention the analysis of several
research works directed to scientific base of
the notion of relation. Naturally, the notion of
relation is widely conception it means widely
and variety. For this point of view the
philosophers of the research work of
different measure of psychological relation,
psychologists, sotsiologists, psychophysics,
pedagogies and a lot of delegation of social
science are: B.G.Annayev, G.M.Andreva,
A.N.Bodalyev, F.V.Bassin, Sh.R.Barotov,
A.S.Begmatov, E.Goziyev. There were

founded the scientific aspects the category
of relation. Including, according to the idea of
psychologists the measure of relation as a
product of aspiration inner and outer activity
of the human between the sense of
behaviour components. According to the
idea of scientists as an expression of
dissatisfaction of sympathy to the social
environment of person.
According to the idea of psychologists the
person is as an illustrating implement of the
activity of a high nervous system. According
to the idea of pedagogies as a product of
aspiration of the pupil to do the tasks as
voluntary way or by force. Teaching process
needs to this research direction and it’s the
significant to compound the activity of
human.
There were given a lot of
scientific meditation by the professor
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E.Goziyev. For instance, to develop the
subjective attitudes problem for social way in
a person’s life to conform the hierarchy “man –person-human-individuality-subjectperfection”.
To refrain from such as a wrong theory –
subjective attitude to the person, for this, it
may smooth from all the characteristics as a
robot. To create the connection that means
“subject-subject” to solve the problem that
any subject is a person but any person is not
a subject, there must by apply the
independence
of
personal
position,
definiteness, world out looking and to
acknowledge the possibility to use them for
life plays the main role of the reflection of
person’s attitude.
So that, the person’s
attitude plays the important role in its
behaviour to develop its inner view and the
psychological period.(B.H.Myasiskev). To
structured the direction such a high level
would be serviced as a psychological
defending implement against to failures (Sh.
R.Barotov). The
last
psychological
researches based on against the product of
motivation to the activity of the person in the
measure of the relation.
As such the
measure of relation is characterised with
various reflection of scientists not only
theoretical but lexical point of view.
Of course, behind in each activity lies the
exactly directed necessity of person, because the necessity depends on the environment with surround the person. There
existent demands which will explain psychological subordinating to it. Motive is the hit of
activity which appeared under the influence
of this necessity.(J.K.Kenny, V.Kvinn,
V.A.Karimova)
Motivation is the collection of the motives
which directed to satisfy necessity. In the
social psychology the phenomena of
motivation expressed by the following three
directions:
physiologic,
behaviouristic,
physiologic.
Psychological
outlookemphasized the importance of fume
necessity of inner stimulation. For instance, if
the individuality which has lost o food sense
the hunger and tries to find food and strives
to satisfy its physiologic necessity. Doing
thus, because of the importance of hunger
and thirst counted the first drive . in this
behaviouristic
outlook
teaching
the
motivation checked by the inner stimulation
of behaviour. In the psychological outlook
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emphasized to mobilize their selves which it
is directed to develop the conception first
drive.
The notion of “Motive” is learned by
the psychologists for a long time. It uses to
describe different conditions.
The terminology –Motive uses to explain
the essence of impulse, biological correction
attempts, wants, aims, structure and ideals.
Doing thus, the terminology of motivation is
used in psychology. Usually the hit’s strength
lies during the human’s realised and not
realized activity, under its essence. Likewise,
motive is the factor of satisfying and
accomplishing inner sense of the person.
The motivation expresses the reality
which changing under the influence of
variety aims directing exact aims.
K.Obuxovskiy emphasized that motive is
as a regulations of aim directing to certain
activity.
X.Xekxauren founded that motive is the
process based on the actions directing to the
relations between individ and environment,
among psychological researchers – motive is
described like a human’s social forming
process. For instance, the human motivation
is significant to socialize the human. In
general, there can be doing a variety of
reflections about the measure of the relation.
This process is accounted a bit difficult
scientific process to analyze the measure of
relation. In this point of view we did the
purpose to explain the scientific literature
that researching the measure of relation by
dividing into groups.
1. In the base of motivation of relation lies
the interests of human. The system of inner
sense providing stable or inconfants of these
interests marked the relation system in fume
degree.
2. It is visible the influence directing human to the motivation of the relation in some
degree. The process of this influence of
directing the human there accomplished the
appearance the agreement of the motivation
of relation.
3. The motivation of relation forms the
essence of certain construction. For
instance, the construction dependent with
studying activity serviced to mark concerning
the social development of the pupil.
4. In the bottom of the motivation of
relation may give a mark to influence the
volume of traditions. Because there exists
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the factor of traditions under any of social
relations.
These factors take place an important
possession to the social development of
human. The measure of interests stayed in
the centre of the process of the motivation
pointed as a sourse of certain relations and
founded its different area.
For
instance,
as an idea of Kiknadre, each interest be
carried out under the influence of human
necessity and satisfying condition.
Likewise,
influences
forming
the
motivation of relation. There
are
certain
researches that the interest such as a
process of relation. Even, in psychological
dictionaries the interest admits an expressed
of relation the human necessity to the world.
For example, the interest is a relation
reflecting inner senses of human and
selected to the world. The main aspects of
interest is a positive and sensible collection
of subject to object. The process changing
positive sensible relation may only crossed
in with a positive emotions which satisfying
the necessity, takes a main possession than
to demonstrate it. In this process the internet
really the relation is encircled the difficult
psychological notion and trends mentioning
the description of the construction of
motivation and the motive of human. In
general, in psychological literature the
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direction of human admits different but their
basis, confirmed that the main sources of
human directing, take a shape with a human
motivation, and it depends on forming the
relation system to activate to itself and
others.
Testified that there is an
existence the psychological proportional
between the relation and the direction of
human. The idea of social facilities is
expressed with a word “attitude” by scientists
of west and the USA. In the subject of social
psychology and sotsiology. Introduced the
behavior of as a human membership as an
object that studying the mechanism.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРОВ
К КОНСТРУКТИВНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В СИТУАЦИИ
КОНФЛИКТА
Нарзуллаева М. (Ташкент, Узбекистан)

Для подготовки менеджеров к конструктивному взаимодействию в ситуации
конфликта нами была разработана соответствующая программа, которая предусматривает достижения установленной
цели по средствам реализации шести основных модулей включающих групповые
дискуссии, тренинги, мини-лекции, упражнения и проводится в течение трех месяцев, без отрыва от основной профессиональной деятельности подготавливаемых
менеджеров, что дает возможность им
проходить подготовку не теряя основного

вида профессиональной деятельности,
заработка, апробируя все получаемое
(приобретаемое) на непосредственной
практике.
Практическая реализация каждого модуля также предусматривает соответствующие условные этапы:
- диагностически мотивационный этап;
- теоретический этап;
- коррекционно - тренировочный;
- творческий этап.
Эти этапы обеспечивают последовательность подготовки различных специа-
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листов. Разделение каждого модуля на
четыре условных этапа произведены не
случайно. Они обусловлены, прежде всего, тем, что в теории, научно обоснованны
и описаны несколько различающиеся по
названию, но не по содержанию эффективные этапы обучения, которые можно
характеризовать как последовательные
уровни подготовки различных специалистов [1] .
Вместе с тем, для применения данной
программы на практике необходимо её
эмпирическое апробирование на соответствующей выборки, с целью определения
эффективности предлагаемого процесса
подготовки в целом.
Таким образом, в целях исследования
эффективности разработанной программы нами был проведен сравнительный
анализ результатов обследований с помощью Опросника самооценки менеджером уровня конструктивного взаимодействия в ситуации конфликта в следующих
группах менеджеров:
- экспериментальная группа - 106 менеджеров, привлекавшиеся к программе
подготовки к конструктивному взаимодействию в ситуации конфликта;
- контрольная группа - 120 менеджеров, не привлекавшиеся к программе подготовки к конструктивному взаимодействию в ситуации конфликта, т.е. на данную категорию менеджеров не оказывалось воздействие с целью формирования,
коррекции
и
развития
социальнопсихологических особенностей менеджеров предопределяющих их конструктивное взаимодействие в ситуации конфликта.
По нашему мнению, именно такое разделение групп (экспериментальная и контрольная), с последующим проведением
сравнительного анализа дает возможность проанализировать происходящие
изменения в результате воздействия мероприятий программы на необходимые
социально-психологические особенности
изучаемых менеджеров.
Анализ строился на основе сравнения
результатов обследования двух групп
(экспериментальной и контрольной) до
проведения программы подготовки и после её окончания. Так основной состав
менеджеров экспериментальной группы
(55,7%), до проведения программы подго-
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товки, обладали средним уровнем конструктивного взаимодействия, а 44,3%
респондентов ниже среднего уровнем
данного признака, соответственно менеджеры с вышесредним уровнем отсутствовали.
В свою очередь, основной состав менеджеров контрольной группы (90%), до
проведения программы подготовки, обладали средним уровнем конструктивного
взаимодействия. Наименьшее количество
(3,3%) респондентов обладали вышесредним уровнем, а 6,7% ниже средним
уровнем данного признака.
По результатам проведения программы подготовки, количественные показатели респондентов экспериментальной
группы по уровням конструктивного взаимодействия существенно изменился. Количественные показатели основного состава менеджеров обладающих выше
среднем уровнем конструктивного взаимодействия вырос с 0% до 87,7%. Количественные показатели среднего уровня
снизились с 55,7% до 12,3%, а показатели
ниже среднего уровня с 44,3% до 0%.
В контрольной группе значимых изменений не наблюдалось. Так, количество
менеджеров обладающих средним уровнем снизился с 90% до 85,8%. Количество
респондентов с ниже среднего уровнем
снизился с 6,7% до 5,8%, а показатели
выше среднего уровня выросли с 3,3% до
8,3%.
Таким образом, вышеизложенная динамика в группах сравнения свидетельствуют о значимых позитивных изменениях уровня конструктивного взаимодействия менеджеров в ситуации конфликта
в результате проведения программы подготовки, что делает данный процесс эффективным и приемлемым для применения на практике.
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ДРУЖЕЛЮБНЫЕ К РЕБЕНКУ ШКОЛЫ И
ПРАВО НА ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Нишанова З.Т., Алимова Г.К. (г. Ташкент, Узбекистан)

Проект «Образование для всех», который представляет собой международное
обязательство по обеспечению каждому
ребенку и взрослому возможности получения качественного базового образования, основывается как на концепции прав
человека, так и широко распространенном
мнении, что образование является решающим фактором благополучия каждого
человека и национального развития. Однако на сегодняшний день в рамках проект «Образование для всех» не уделяется достаточного внимания некоторым
маргинализированным группам детей, в
частности тем из них, которые имеют
особые образовательные потребности
или ограниченные возможности здоровья. В рамках усилий по обеспечению
всеобщего доступа к начальному образованию дети с ограниченными возможностями оставались в некоторой степени
невидимыми.
Развитие инклюзивного образования –
это не второстепенный, а важнейший вопрос в деле обеспечения высококачественного образования для всех учащихся и развития боле инклюзивных обществ.
Разработанная ЮНИСЕФ концепция
дружелюбных к ребенку школ призвана
привлечь в школу всех детей, одновременно гарантируя возможности качественного обучения и достижения результатов, а также защиту прав детей одновременно гарантируя возможности качественного обучения и достижения результатов, а также защиту прав детей в рамках школы. Таким образом, концепция
дружелюбных к ребенку школ обеспечивает эффективную, работающую модель
содействия осуществлению основанного
на правах человека подхода к инклюзивному образованию детей с ограниченными возможностями. «Концепция друже-

любных к ребенку школ служит средством воплощения положений Конвенции
о правах ребенка в организации школьного управления и работы в классе, а также в обеспечении права всех детей к качественному базовому образованию». (5)
Данная концепция представляет собой
подход, в рамках которого учебная среда
и все ее компоненты рассматриваются
как взаимозависимое целое, вместо того
чтобы концентрироваться по отдельности
на различных аспектах учебной среды.
Данный целостный подход существенно
важен для создания инклюзивной среды,
в которой могут эффективно учиться дети
с ограниченными возможностями. Аналогично принципам и основной цели школ,
дружелюбных к детям, инклюзивное образование рассматривается как процесс
создания системы образования, в рамках
которой осуществляются права и удовлетворяются потребности всех детей и подростков, а также признается, что многочисленные различные группы в настоящее время подвергаются изоляции и им
отказано в праве на качественное образование и обучение.
Дружелюбные к ребенку дошкольные
учреждения, школы и образовательные
системы должны:
быть инклюзивными, то есть принимать
всех детей, в частности детей с ограниченными возможностями, а также детей
из социально неблагополучной среды;
обеспечивать качественные процессы
преподавания и обучения, предусматривающие индивидуальное обучение, соответствующее уровню развития, способностей, восприимчивости к обучению и результатов учебы всех детей; программа
обучения и содержание образования
должны отвечать потребностям общества
в том, что касается социальной сплоченности и рынка труда;
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обеспечивать безопасную, здоровую и
защищающую среду в школе, где дети
защищены от насилия, злоупотреблений
и причинения вреда, где поощряется развитие жизненно важных навыков и прививаются ценности, гуманности, терпимости
и демократии;
учитывать гендерные факторы и содействовать гендерному равенству как
при приеме в школу, так и при оценке
успеваемости;
содействовать участию всех заинтересованных сторон – детей, семей, местных
сообществ – во всех аспектах школьной
жизни.
Одним из ключевых
подходов к
предоставлению необходимой поддержки
детям с ограниченными возможностями в
инклюзивной среде является использование индивидуальных учебных планов,
составляемых для ребенка группой специалистов совместно с родителям и самими детьми, в которых определяются
цели, программы обучения, требуемая
адаптация учуебной программы и контрольные показатели, а также методы
оценки, учитывающие образовательные
потребности ребенка. Хотя индивидуальные учебные планы в качестве инструмента обучения стали применятся в регионе СНГ, они тем не менее не получили
широкого распространения. Последние
исследования показывают, что некоторые
страны изучают возможность их использования, но многие страны испытывают
трудности с их обеспечением и эффективным применением [1].
Индивидуальный план должен быть
рабочим документом, полезным для всего
работающего с учащимся персонала, и
всегда быть под рукой: структура плана
должна обеспечивать возможность регулярно вносить в него исправления, дополнения и комментарии учителей, помощников и родителей [2 ]. С тем чтобы
сделать их как можно более практически
полезным и эффективными, необходимо
уделять внимание обеспечению того, чтобы:
-Индивидуальное обучение считалось
универсальным правом, а не особой образовательной потребностью;
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-цели, поставленные для отдельного
ребенка, были достижимыми, краткосрочными и конкретными, с тем чтобы все видели, когда будет достигнута каждая из
них;
- контроль за реализацией целей индивидуального
учебного плана осуществляется совместно с ребенком и родителями на регулярной основе;
- когда это невозможно, учащиеся, а
также весь соответствующий персонал и
родители участвовали в определении целей;
- цели индивидуального учебного плана относились ко всему школьному дню, и
их можно было обобщать применительно
к различным условиям;
- формулировки целей не содержали
профессиональных терминов и были ясны всем заинтересованным лицам, с тем
чтобы дети сами могли оценить свои
успехи и прогресс;
- при описании методов обучения,
управления поведением подробно указывалось, кто будет их применять, когда и
где; были перечислены необходимые ресурсы;
- вес персонал был осведомлен о соответствующих целях индивидуального
учебного плана;
- была указана дата обзора выполнения и пересмотра плана.
Некоторые дети с ограниченными возможностями помимо индивидуальных
учебных планов нуждаются в комплексном пакете услуг по уходу, предусматривающем поддержку не только в обучении,
но также в отношении медицинского обслуживания или предоставления социальных услуг, технической помощи и психологической поддержки [3].
В связи с этим потребуется создание:
партнерств между
поставщиками
услуг, НПО и научно- исследовательскими и педагогическими институтами в области образования, здравоохранения и
социального обеспечения, надлежащим
образом снабжаемых ресурсами в целях
поддержки постоянных поставщиков услуг
в области образования, здравоохранения
и социального обеспечения, с тем чтобы
они наилучшим образом оказывали всеобъемлющую помощь детям, позволяя им
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получить как можно большие выгоды от
образования[4].
индивидуальных программ поддержки,
предусматривающих участие многопрофильных партнеров в школе, осуществляемые в соответствии с обязательством
в отношении распространения данных
исследований и базы данных по вопросам
практики посредством работы национальных и международных центров повышения квалификации и осуществления университетских программ.
Преобразование интернатных учреждений в инклюзивные ресурсные центры в качестве признания того, что потребности детей, в том числе с ограниченными возможностями, являются разнообразными и что дети нуждаются в
дифференцированных услугах. Такие
услуги могут включать комплекс кратковременных вспомогательных услуг по
оказанию помощи, краткосрочному уходу
в период отдыха лиц, обычно осуществляющих уход, патронатному воспитанию и
усыновлению в качестве альтернативы
помещению детей с ограниченными возможностями в интернатные учреждения
для постоянного проживания, а также
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службы поддержки школ и местные службы. Такое преобразование имеет свои
преимущества, а именно:
ко всем, кто официально работает в
таких учреждениях, можно будет обращаться за рекомендациями;
центры могут оказывать поддержку детям, родителям и местным сообществам
и облегчить переходный период для детей, которые раньше жили в учреждениях интернатного типа.
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NEGATIVE INFLUENCING OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS
OF THE DIVORCES TO THE YOUNG GENERATION PSYCHOLOGY
Ruziqulov F. R., Ruziqulova A.T. (Navoi state, Uzbekistan)

In the future, the formation of young
generation depends on psychological climate
in family,
mutual relations of family
members. Especially, relationship between
mother and child is the most important
character. Therefore, has given the special
attention to the relationship between mother
and child since the early day from the human
society development.
These problems are become a problems
of governmental level. As you know, after
family divorcing of Uzbek families the
children staying with the mothers in most
cases. It means the research in this field

becoming the actual problem of now days.In
our country there are many united, peaceful,
quiet, peaceful and happy families. In such
families progressing the moral, polite, welleducated, talented and gifted children.
Young families are divorcing because of
disagreements and disputes in family
relations between young families.
As a result of this, increasing the number
of orphaned children which are forming the
in incomplete families without father or
mother. Divorce influencing negative impact
not only in the life of parents, but also life of
children.We
provided
social
and
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psychological research in certain families.
Purpose of this research is surviving
psychology of the children of divorced family,
also surviving the children reaction to the
parents. As noted above, this research is
incomplete families, more than 120
teenagers attended the same time,
developed specifically for this group of
respondents from the social psychological
questionnaire used.
The negative consequences of divorce
that adults learn because this young age and
other periods of the complexity of its known.
The older children understand their parents
separation in this situation compared to other
days of the young fraught with a sense of
stronger cases. Divorces influencing to the
children’s everyday life, psychology, health,
education, the relations between the self and
with others involved in the study to
determine the effect of the results of testing
lower the amount of the negative effects of
divorce are less negative impacts on the
highest, and that, on the contrary.
Surviving the results are subjective
evaluation. They are the real situation due to
the limits of their age, life experience will
appreciate. But in the meantime, the real
impact of divorce is not affected by the
teenager how to interpret an important role.
Because the current situation is not a person
in this situation whereby its balance due to
the nature of the spirit, the determining
factor.
Divorces impacts to the influencing to the
“study” negative impact on rural teens have
been sharply by 3.6 percentage points, the
lowest price of the Russian family group,
0.95 and 0.75 points.
As can be seen, the in Russian the
influence on the separation to the families,
the parents of children at the same time, this
figure is lower than the Uzbek families. So,
parents, teaching the boys apart the
characteristics of their sexual identity and the
purpose of strengthening the control of the
studies.
Research showed that divorces impacts
to the behavior of the children assessment.
Divorces effects negatively to the teenage
behavior, Uzbek families reflecting stronger,
especially in the education of boys. The
majority of crimes among teenagers,
homeless children, families with incomplete

160

2017 Выпуск 15

data from the above that there is evidence of
the closeness to the truth to say.
Divorce of the negative impact on the
health of children, unlike the previous two
teenage boys rural and urban areas, the
negative impact study and conduct groups.
Testing the sexual characteristics similar
evaluation of the mental state of the divorce
negative assessment of the impact of the
nerves. Differences between girls and boys
such surviving because, in our opinion is
directly related to the age of adolescence,
psychological characteristics. As you know,
this time in conjunction with the body of a
teenager, adult psychophysical specific
changes. Teenage girls feel the onset of the
menstrual cycle they have a number of
ramifications, health and spirituality to make
a negative tensions disclaimer. Such
processes psychophysical worse for girls,
this time to have a negative impact on their
health, psychology, physiological processes
in the body, such as hormonal changes, and
they have their own health and mental state,
leads to negative assessment of the
damage. Incompleteness, fatherless family
of this group of girls feel bad health, mental
health, strengthens the nervous disorder feel
to it.
The negative impact of divorce in the
development of the relationship with their
parents. Girls towards to parents than boys
negative relationships with parents, girls
some formed a negative attitude towards the
father of the family, it was not only his father,
but no man can be the basis for their
negative reaction to the type of content. Men
formed a negative attitude toward someone,
then he attained his relationship with his wife
married,
indicate
the
possibility
of
complications. These features are available
Some family upbringing of boys and girls,
they conduct interviews with family issues,
family life and, most importantly, their vision
of family life in the preparation of appropriate
attention to the formation of the way.
Surviving the negative impact of
assessment of their economic status of the
family, divorce becomes stronger regional
and ethnic features. This is noticeable in
urban and rural families, social and
psychological aspects. As it is known,
according to national traditions, male,
breadwinners in the family, the family
economic function. This preserved the tradi-
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tional values of family relations more different criteria for rural families, the father of the
man reflects the stronger role of breadwinners. Socio-economic characte-ristics of rural areas, where it is formed, people in the
cities of the relations of production (the parents) are paying a working mother with children after divorce because of the low level of
employment in the family's financial situation
changes dramatically at any moment. Local
families are involved in the majority of cases,
the women they work with some of the
economic gains on par with men, even more
than the amount paid. Opportunities while
working family also does not have to happen
all the time. For rural families, divorce can
cause serious economic problems.
Based on the analysis of survey data
collected, a number of our young negative
impact of divorce cases in the middle of
trying to correlation analyzes.
Correlation links to regional, gender and
ethnic analysis. The reason is that parental
divorce teenage girls as compared to boys,
or the city will be differentiated from normal.
Based on the information received from the
local boys had shown the negative effects of
divorce for children which, in a sense, also
depends on the economic situation of the
family (r0,50), (р0,001). According to the
economic status of the family, the children
can also have a negative impact on the
health of their eyes (r0,62), (р0,001).
Changes in the education of the children's
friends can see the possibility of a negative
impact on the relations between the (r0,60),
(р0,001). As well as the result of divorce,
parents of children with mental health mode,
one of the possible negative consequences
of a situation (r0,70), (р0,001). This circuit
always requires a one-affected between the
states themselves. Since the formation of the
personality of the child for his central role in
the spiritual, social, and economic conditions
to meet the needs of the social conditions
that chance.
The above relationship with the city, like
the boys responses to specific landscape.
They are also sons and children of divorce,
such as child education, in turn, have a
negative impact on friendly relations
between the two components (r0,60),
(р0,001) are likely to be observed, divorce,
raising children, and caused changes in the
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behavior of some of the unpleasant behavior
(r0,65), (р0,001) can have a negative
impact on health, (r=0,05) P<0,001). Rural
and urban girls study and behavior based on
the results of the negative effect of other
influences linked to a relatively high
expression of the relationship correlation,
though, but in the interests of' health
relationship with his parents, family due to
the economic situation, with friends
connections between the indicators showed
high rates of correlation. According to the
answers that the daughters of divorce due to
the economic crisis, the possible negative
impact study (r=0,54), (P<0,001), with the
parents' divorce, children can adversely
affect the child's disposition (r= (0.44),
P<0,001), or a negative change in your
relationship with friends is also likely to affect
the education of the child (r=0,70),
(P<0,001). Enabling everyday life asset
values or discrimination, lack of economic
security or relations, friends and nature. She
confirmed the fundamental indicators of this
situation.
The impact of divorce complications city
girls, daughters of the above comments can
be seen that it is exactly the same. Although
regional differences between urban and rural
areas, but ethnic unity in response to the two
teenagers in the region have shown that
there is some common sense.
Divorce adolescents mental state,
severely affects the nerves. Children are
traumatized, depends on the work of others
in a positive and negative effect emote
expression. Some families tend to express
an emphatic, but a group of people for all
kinds of information distribution source. This
is the child of his social position
determination difficult, due to the dynamic
needs of the foundation frustratsiyani was
experiencing.
But the main factor did surprise us was
there that married couples to divorce the
identity of the complications associated with
the impact of the results of ethnic Uzbek
families vary widely in features and came
face a one-match parties. Russian boy
behavior change perceptions about the
economic situation of the imagination
correlation contact indicators (r=0,56),
(P<0,001), in connection with the friends
(r=0,65), (P<0,001, health psychology
(r<0,60), (P<0,001), behavioral effects
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(r=0,55), (P<0,001) or mental state of the
relationship between friends (r=0,53),
(P<0,01) correlation ratio value. Studies and
observations of life etnopsixologik aspects of
the factors that lead to divorce due to
addiction to drink alcoholic beverages, the
Russians ignored the family, the children's
behavior and conduct of control could result
in evidence.
Russian women, according to the analysis
of the survey answers correlation a negative
impact on the health of children of divorce,
the loss of acquiring subjects taught in
school (r=0,51), (P<0,001). The children's
relationship with their parents divorce, there
is the possibility of a negative impact
(r=0,57), (P<0,001) or a violation of
education in the family, the child's state of
mind natural.This analysis provides the
following conclusions: parents of boys living
in rural areas due to incomplete separation
of families suffered more than other
respondents on the pitch. It is also
associated with specific ethnic Uzbek family,
because the family environment, if
incomplete, the boys assume the burden of
the family, has a social responsibility
assigned to the early decision making power;
- complications of divorce rural and urban
families of boys learning, arising from
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changes in the behavior of the girl finds its
reflection in the psychological state of the
children, the nerves, the interest will be
concentrated in the factors affecting the
property;
- divorce the same time, the impact on the
health of girls and boys groups will be
powerful,
spiritual
closeness,
mutual
influence on the reduction of the possibility of
other causes;
- assessment of the consequences of
divorce, Russian boys and girls than in boys
and girls 2-3 times less attention. The
European nationality separation of families,
parents, children: education, behavior,
health, mental health, interests, relationship
with parents, economic status, personal
relationships with friends is a low impact, but
we must not forget to play a specific role in
the psychological approach ;
Divorced families with the girls compared
with the boys towards family, the children of
the city due to a relatively high value. Girls
indicators of their sexual characteristics, they
have to be stronger than feeling boys.
Differences between the urban and rural
environment, children in rural areas, social
work, community and economic affairs.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТСКОГО НЕГАТИВИЗМА,
СТРОПТИВОСТИ И УПРЯМСТВА В ПСИХОЛОГИИ
Отахонова С.Т. (г. Ташкент, Узбекистан)

Научный интерес к проблемам детского упрямства, негативизма и строптивости, существенно возрастает в последние
годы. Несмотря на значительное количество исследований, статьей и монографий, посвященных данной тематике, ключевые вопросы, связанные с природой и
причинами негативизма, строптивости и
упрямства, остаются открытыми.
Психологическая картина этих явлений достаточно не разработана в отечественной психологии. Мы имеем лишь
педагогические, религиозные и философ-
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ские взгляды наших предков – Абу Али
Ибн Сина (Авиценна), Абу Рейхана Бируни, Ал-Фараби, Юсуфа Хаса Хаджиба, А.
Навои, Ал-Бухари и других великих ученых. Они считают, что причиной негативного поведения ребенка, является неправильное воспитание со стороны родителей и педагогов. Но, эти взгляды не дают
нам полного психологического раскрытия
сущности и причины негативизма, строптивости и упрямства. Мы имеем возможность воспользоваться этими знаниями в
профилактике или коррекции негативизма, упрямства и строптивости.
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Среди
современных
ученыхпсихологов отечества Э.Газиев, Н. Садикхужаева, Р. Отажонова и др. исследовали упрямство, негативизм и другие присущие проявления детского возраста лонгитюдными методами наблюдения. По
мнению Э.Г. Газиева, эти признаки поведения, проявляются на основании несправедливых, неправильных отношений
окружающих ребенка. «Стремление самопризнанию тоже может быть причиной
этого», - полагает ученый [1].
Рассматривая, современные психолого-педагогические литературы следует
определить
понятия
«негативизм»,
«упрямство», «строптивость», а также
описания особенностей их проявления.
В «Современном психологическом
словаре» детский негативизм определяется как форма протеста ребенка против
реально существующего (или воспринимаемого как реального) неблагоприятного
отношения к нему со стороны сверстников
или взрослых. Упрямство – как форма
поведения, обусловленная мотивом самоутверждения [9].
«Психологический словарь» рассматривает негативизм как актов поведения
индивида, в основном немотивированных,
которые проявляются в оппозиционных
действиях-реакциях к требованиям и
ожиданиям других субъектов. Психологический базис негативизма – эго-установка
индивида на отрицание определенных
концепций, ритуалов, коммуникаций, ожиданий той или иной социогруппы. Упрямство – особенность поведения, в устойчивых формах – черта характера, выступающая в качестве дефекта сферы волевой
индивидуальности,
выражающаяся
в
стремлении непрерывно поступать посвоему, вопреки разумным доводам,
просьбам, советам или указаниям других
людей [8].
Большинство психологов рассматривают проявления негативизма, упрямства
и строптивости как следствие социальных
взаимодействий ребенка с взрослыми.
Многие полагают, что в основе лежит неудовлетворение потребностей ребенка,
приводящее к аффективным переживаниям и их отражению в поведении. Ряд исследователей рассматривают проявления
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негативизма, строптивости и упрямства в
едином комплексе, где упрямство является частным случаем негативизма (Л.И.
Божович,
JI.C. Выготский, Э.Келлер,
К.Н.Поливанова, Е.О.Смирнова). Другие
обясняют негативизм и упрямство как
следствие
нарушения
детскородительских отношений (А. Адлер, A.B.
Запорожец, А.И. Захаров, А. Фромм, К.
Юнг).
Многие авторы дают определение детскому негативизму как немотивированное
поведение ребенка, проявляющееся в
действиях, противоположных требованиям, ожиданиям, предложениям со стороны других субъектов взаимодействия
(близких взрослых, воспитателей, сверстников).
Э. Келлер в работе «О личности трех
летнего ребенка» первой дает описание
негативизма, упрямства и строптивости.
Она рассматривает негативизм, как отрицательную реакцию, связанную с отношением одного человека к другому. Ребенок
отказывается вообще подчиняться определенным требованиям взрослых.
Упрямство, по её мнению, реакция на
собственное решение: ребенок настаивает на своем решении, на своем требовании. Здесь происходит выделение личности и выдвигается требование, чтобы с
этой личностью считались.
Строптивость – близка к негативизму и
упрямству, но имеет специфические особенности. По описанию автора, строптивость, носит более генерализованный и
более безличный характер Это протест
против порядков, которые существуют
дома [6].
Л. С. Выготский исследуя симптомы
кризиса трех лет, определяет их как трудновоспитуемость. Это понятие, он объясняет изменениями в социальных отношениях ребенка с ближайшими взрослыми,
что все симптомы, вращаются вокруг оси
«Я» и окружающих людей, что происходит
«эмансипация», психологическое отделение от ближайших взрослых.
Негативизм, по мнению Л.С. Выготского, как первый симптом кризиса трех лет,
есть поведенческая реакция ребенка, не
желание делать то, что предложил взрослый. Оно отличается от непослушания
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тем, что ребенок не делает это по тому,
что его об этом попросили. Негативизм
вынуждает ребенка поступать наперекор
своему аффективному желанию. Негативизм отличается от непослушания, тем,
что он не связан с желанием ребенка, а
проявляется вразрез предложения взрослого. Это реакция не на действие, а на
само предложение взрослого. Негативизм, в отличие от обычного непослушания проявляется по отношению к другому
человеку, или по отношению к своему
аффективному желанию.
Второй симптом, упрямство – настаивание на своем первоначальном решение, связан с изменением мотивировок к
собственной личности ребенка. Упрямство отличается от обычной настойчивости двумя моментами: первый – общий с
негативизмом, имеет отношение к мотивировке; второй – отношение к самому
себе.
Строптивость, в отличие от негативизма, безлична и направлена не против
взрослого, а против норм воспитания,
установленных для ребенка, против образа жизни. По словам Выготского, строптивость выражается в своеобразном детском недовольстве, вызывающем «да
ну!», которым ребенок отвечает на все,
что ему предлагают и что делают. Строптивая установка отражается не по отношению к человеку, а по отношению ко
всему образу жизни, который сложился
до трех лет, по отношению к внешнему и
вызвана стремлением настоять на собственном желании [2].
К. Н. Поливанова, как и другие исследователи, исследует негативизм и упрямство в контексте возрастных кризисов.
Выделяя типичные ситуации возникновения негативизма в поведении детей во
время кризиса одного года и трех лет, она
определила, что протест у годовалого
ребенка возникает как недовольство в
ответ на запрет взрослого, и носит реактивный характер. Трехлетний ребенок же,
сопротивляется независимо от того, как
себя ведет взрослый. Кризис трех лет
связывается вербальной оформленностью негативизма. По мнению автора, на
третьем году у ребенка возникает вопрос
выяснить свои желания, и прежние жела-
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ния следовать во всем за взрослым, за
его образцовыми действиями отходят на
второй план. Здесь «личное действие»
возникает как новообразование. Поливанова отмечает, что в период кризиса одного года слова становятся средством
удерживания эмоций, аффекта. В кризисе
трех лет ребенок ищет содержание словам «хочу», «Я сам».
Исследовательница
поясняет,
что
«Дление», как характеристика содержания поведения, и вербальное удерживание меняются местами в кризисе одного
года и трех лет. В первом году возникает
ситуация «дления», а затем ее удерживание в слове. В третьем году, напротив,
вначале возникает «Я» («я хочу», «я
сам»), а уже затем специально создаются
ситуации «дления». В первом случае ребенок, оказавшись в ситуации «дления»,
удерживает его, а во втором - наоборот,
сам строит ситуации «дления».
Упрямство у детей 6-7 лет ближе
упрямству у детей в возрасте трех лет,
описанному Выготским. Характерной чертой упрямств в этом возрасте с близкими
взрослыми является относительная независимость от содержания конкретной ситуации, в которой оно возникает. Упрямство возникает самопроизвольно или как
продолжение спора. Ребенок настаивает
на своем не потому, что ему действительно хочется чего-то (или не хочется), а
потому, что он уже высказал свое желание (или нежелание). Он противопоставляет свое собственное занятие требованиям родителей и упрямится, хотя предмет противопоставления уже исчерпан.
Например, ребенок отказывается идти
спать. Возникший в этот момент спор, затем упрямство приводит к прекращению
собственного занятия, но спор продолжается [7].
В русской психологии теоретической
основой для разработки проблемы
упрямства стали труды П.Ф. Каптерева.
Ученый подразумевает под упрямством
как качество личности ребенка «сознательное и настойчивое стремление выполнить свои несправедливые желания»
[9].
Ценны так же исследования А.П. Ларина, который характеризует упрямство, как
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недостаток воли, как прямую противоположность ее достоинствам. Главнейшим
из общих признаков упрямства является
разумно не мотивированное сопротивление чужой воле, строптивая установка,
«дух противоречия», начинающий действовать рефлекторно и привычно, как
только возникает действие чужой воли на
волю упрямого. Важной чертой упрямства
он представляет отрыв воли упрямого от
деятельности. Следующим существенным
признаком упрямства является сознание
своей неправоты или неполной правоты,
или сомнение в своей правоте и сознание
полной или частичной правоты другого
человека—объекта упрямства. Для упрямого характерна также избыточная требовательность к справедливости других при
недостаточной требовательности в этом
отношении к себе. Ларин считает, что
упрямый поступок — это пассивная, отрицательная реакция воли.
Исследуя сущность и причины упрямства, автор разделяет его на разные степени (случайное, зачаточное, развитое и
остаточное) и формы (у детей обиженных,
избалованных, не имеющий достаточного
надзора со стороны родителей).
Упрямство во всех его формах является следствием нарушения свободного
развития личности ребенка. У обиженных
детей упрямство есть результат чрезмерного внешнего давления на личность,
деспотического „командования", оскорблений, игнорирования потребностей и
желаний ребенка. У избалованных детей
упрямство развивается или в результате
полного непротивления желаниям ребенка со стороны старших, или в результате
мелочной опеки старших над ребенком,
стесняющей его самостоятельность, или,
наконец, в результате совокупного действия этих неблагоприятных условий. У
детей, не имеющих достаточного надзора
со стороны родителей упрямство развивается в результате отсутствия авторитетного руководства, которое необходимо
для нормального развития положительных качеств и преодоления отрицательных свойств ребенка. Если главной причиной упрямства детей первой группы
является недостаток уважения к ним, а во
второй группе — недостаток требова-
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тельности, то в третьей группе упрямство
порождается и недостатком уважения, и
недостатком требовательности [5].
А. И. Захаров исследуя происхождение
детских неврозов, определяет упрямство
как «камень преткновения» в отношениях
с детьми, «столбовая дорога», ведущая к
невротизации детей уже в первые годы
жизни. Он считает, что психологической
основой происхождения упрямства будет
формирующееся чувство «я». Ребенок
стремится все делать сам и протестует
против помощи и ограничений его возможностей. Развитие самостоятельности
и активности, умения владеть собой
представляет волевой аспект формирования «я», максимально выражающийся в
2 года. Объясняя упрямство с физиологической стороны,
он связывает его с
начальным этапом повышения активности
левого полушария, сопровождаемого осознанием чувства «я» и развитием речи,
наиболее активно представленных (как и
само упрямство) в 1,5—2,5 года [3].
Западные ученые считают в качестве
причиной негативизма, строптивости и
упрямства излишний контроль со стороны
родителей.
К. Хорни отмечает, что ребенок осознает, что упрямством и негативизмом он
может отразить вторжение в свою жизнь.
Согласно Л. Фромм, упрямство возникает как следствие нарушения взаимоотношения родителей с ребенком, произошедшее в результате вынуждаемого повиновения ребенка требованиям взрослых.
По мнению Э.Эриксона, недостаток
требовательности,
вседозволенность,
исключительность положения в семье
также приводит негативным чертам характера: негативизму и упрямству [9].
К. Г. Юнг определяет негативизм как
реакцию на какую либо неудовлетворенную потребность. Он показывает причиной негативизма у детей, то что ребенок
не получив признания каких-то своих достижений, кажущихся ему значимыми,
либо не принимая запретов со стороны
родителей, решает отказываться от выполнения их требований часто в ущерб
своим интересам [9].
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А.А. Шавырина, выделяет критерии
проявлений негативизма и упрямства у
детей 5-6 лет во взаимоотношениях с
родителями и показывает, что негативизм
и упрямство выходят за границы психологического кризиса и ярко проявляются на
протяжении стабильного (дошкольного)
возраста. Исследовательница устанавливает непоследовательность и конфронтацию в системе детско-родительских отношений, а так же фрустрацию потребности в уважении личности ребенка как причиной сохранения и укрепления негативизма в дошкольном возрасте (20062010). Она показывает, что негативизм и
упрямство используются ребенком как
способ привлечения внимания к существующей у него проблеме [10].
Т. П. Клейникова понимает под детским
негативизмом такое самочувствие и поведение ребенка, при котором он неосознанно пытается противостоять директивным воздействиям взрослых или
сверстников. Она обуславливает типом
темперамента особенности проявления
негативизма. Для слабого типа темперамента характерны менее интенсивные и
аффективные негативные проявления
ребенка, такие как капризы: плач, замкнутость, отчужденность, избегание. Для
сильного типа темперамента характерно
упрямство, то есть более интенсивные и
аффективные негативные проявления
ребенка: грубость, импульсивно активное
отрицание, стремление действовать вопреки, истерические реакции, агрессивность. По её мнению, детский негативизм
будет проявляться не только во взаимодействии со взрослыми или сверстниками, но и в обычных социально нормативных режимных ситуациях.
Т. Клейникова выделяет две основные
причины негативных проявлений в деятельности ребенка: рассогласованность в
способах воспитания взрослых, ответственных за педагогический процесс; и
невнимательность
к
конструктивносозидательным потребностям ребенка, в
том числе психолого-педагогическая некомпетентность взрослых как препятствие
его самоутверждения и самостоятельности [4].
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Рассматривая теоретические разработки психологов, можно сказать, что психологическая картина негативизма и
упрямства более изучена, по сравнению
строптивостью. Но, несмотря на большое
количество исследований, нет единого
мнения о причинах и сущности этих явлений. Неопределенность ответов на вопросы о причинах и проявлениях негативизма, строптивости и упрямства отрицательно отражается в практике воспитания
детей. Открытыми остаются вопросы о
влиянии личностных особенностей детей
на проявление упрямства, строптивости и
негативизма, о роли детско-родительских
отношений в появлении негативизма,
строптивости и упрямства за пределами
возрастных кризисов, о роли психологопедагогической некомпетентности родителй и воспитателей на проявления детского негативизма, упрямства и строптивости.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
В ПРОЦЕССЕ САМОВОСПИТАНИЯ
Рахманова Д.Б., Хамидов Э.К. (г. Бухара, Узбекистан)

Человек с момента рождения становится социальным существом. Формирование его характера, поведения, личности
в целом определяется всей совокупностью социальных факторов (отношением
окружающих людей, их примером, их
идеологией, опытом собственной деятельности) и закономерностями физического развития. Именно поэтому важно
знать совокупное действие всех факторов, определяющих развитие личности на
разных возрастных этапах. Не менее
важно проникнуть в глубинные механизмы этого процесса и понять, каким образом производственный, моральный и
научный опыт, накопленный в обществе,
становится достоянием отдельного человека и определяет его развитие как личности. Здесь речь идёт о специально организованной встречной активности личности, получившей название самовоспитания.
Самовоспитание - сознательная деятельность, направленная на возможно
более полную реализацию человеком себя как личности. Основываясь на активизации
механизмов
саморегуляции,
предполагает наличие ясно осознанных
целей, идеалов, личностных смыслов.
Самовоспитание-относительно
позднее
приобретение онтогенеза, связанное с
определенным уровнем самосознания,
критического мышления, способности и
готовности к самоопределению, самовыражению,
самораскрытию, самосовершенствованию. Базируется на адекватной самооценке, критическом анализе им
своих индивидуальных особенностей и
потенциальных возможностей. Находится
в неразрывной связи с воспитанием, не
только подкрепляя, но и развивая процесс
формирования личности. Необходимыми
компонентами являются самоанализ личностного развития, самоотчет и самокон-

троль. В приемы входят самоприказ, самоодобрение, самовнушение.
Интеллектуальное самовоспитание. В
пору студенчества основной элемент интеллектуального самовоспитания - учеба. Результат тем более важен, чем
старше человек, так как именно заложенная в пору учебы база будет использоваться всю жизнь. Отсюда острая
необходимость в оценке и переоценке
собственных моральных принципов, повышении уровня мышления. Здесь, по
моему мнению, лучшего союзника, чем
литература, не найти. По роду своей специальности мне все более приходится
сталкиваться со специализированной
литературой технического характера.
Это придаёт излишнюю абстрактность
мышлению, заменяет живую устную речь
профессиональной фразеологией. Именно недостатки устной речи будут мешать
общению с учениками техническая терминология не поможет, а образности в
речи уже как не бывало. Поэтому я стараюсь как можно больше читать литературную классику. Происходит значительное изменение восприятия даже сугубо абстрактного материала, ведь, оказывается, можно оживить и сухие физические формулы. Свой интеллект как таковой, а научиться изложить свои знания
так, чтобы научить, увлечь, заставить почувствовать жизнь в своём предмете. Основной интеллектуальной деятельностью
учителя является общение с учениками, поэтому акцент делается именно на
этом. Возможный ущерб чисто технической стороне обучения простителен хотя
бы потому, что знания, кроме фундаментальных, устаревают очень быстро.
Жизнь учителя - это постоянная погоня
за меняющейся действительностью и
попытки объяснить её в рамках своего
предмета. Делая вывод, можно сказать,
что решающим фактором является хоро-
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шо развитая устная речь. Сразу за ней
стоит письменная речь, так как умение
объяснить - ничто без умения закрепить
свои мысли на бумаге. После - глубокие
профессиональные знания самого разнообразного
характера,
включающие
высокий уровень общего образования и
необходимый набор навыков самообучения. Это позволит приспособиться к любым изменениям окружающей обстановки и обучать только актуальным знаниям.
Этическое самовоспитание. Отдельной и очень важной графой в работе
учителя стоит вопрос этики. Работая с
детьми, учитель, быть может, как никто
другой, часто сталкивается с проблемами
этики в общем и этических отношений в
частности. Профессиональная этика, детская этика, житейская этика - вот далеко
не полный перечень. Особенно эта
проблема актуальна для молодого учителя отношения с коллегами и детьми,
ведь ему мешает отсутствие опыта.
Сильно
облегчить
его жизнь могут
устойчивые моральные принципы и
убеждения. С другой стороны, учитель
постоянно сталкивается с самыми разнообразными, зачастую полярными отношениями людей к одному и тому же предмету. Гибкость мышления и дипломатичность в отношениях здесь просто необходима. Следовательно, надо как можно
больше внимания уделять навыкам общения, умению установить и поддержать
контакт с собеседником, привлечь и
удерживать его внимание. Можно выделить следующие параметры самовоспитания направленность, т.е. мотивы работы над собой, содержание умственное,
физическое, нравственное, трудовое,
эстетическое, волевое, профессиональное, комплексное устойчивость случайное, эпизодическое, постоянное эффективность в формировании личности выполняет функции главные и вспомогательные. Психологические основы формирования личности будущего учителя в
процессе самовоспитания. Овладение
средствами и способами самовоспитания.
Самоконтроль сравнение достигнутых
результатов с ожидаемыми. Овладение
указанными действиями процесс дли-

168

2017 Выпуск 15

тельный и постепенный, поэтому можно
говорить о различных уровнях становления психолога в качестве субъекта самовоспитания. На первом уровне потребности в самовоспитании, его цели еще не
приобрели
конкретного
содержания.
Они существуют лишь в виде некоторого желания стать лучше.
Психологическая характеристика процесса самовоспитания. Основываясь на
активизации механизмов саморегуляции,
предполагает наличие ясно осознанных
целей, идеалов, личностных смыслов.
Самовоспитание – относительно позднее приобретение онтогенеза, связанное
с определенным уровнем самосознания,
критического мышления, способности и
готовности к самоопределение, самовыражению, самораскрытию, самосовершенствованию. Базируется на адекватной
самооценке, критическом анализе им
своих индивидуальных особенностей и
потенциальных возможностей. Находится в неразрывной связи с воспитанием,
не только подкрепляя, но и развивая процесс формирования личности. Необходимыми компонентами являются самоанализ личностного развития, самоотчет и
самоконтроль. В приемы входят самоприказ, самоодобрение, самовнушение.
Физическое самовоспитание. Этому
аспекту, на мой взгляд, уделяется слишком мало внимания. Физическая нагрузка
в деятельности учителя (не преподавателя физкультуры) очень мала, а эмоциональная огромна. Отсюда подверженность стрессам, болезням и недомоганиям, слабое здоровье. Если ещё в период
учебы не заняться спортом, результаты
будут сказываться в течении очень
многих лет. Правда, нецелесообразно
профессиональное
занятие
спортом:
организм «перегорает» на соревнованиях, старые травмы вернутся в пожилом возрасте и скажутся в полном
объёме. Кроме того, необходимо присутствие соответствующей психологической компоненты, позволяющей снять
стресс, сбросить усталость.
Формирование навыков концентрации,
увеличение выносливости и жизненного
потенциала, а также поднятие общего
тонуса приветствуются. Всем этим требо-
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вания удовлетворяют бег, плавание, туризм, оздоровительные спортивные системы. Призвание спорта в жизни учителя: это прежде всего психологическая
разгрузка, умение обращаться с собственным телом, поддержание нормальной спортивной формы в сочетании с
крепким здоровьем. Недовольство, недомогание, стресс ни в коем случае не
должны отразиться на учениках. Для них
учитель всегда здоров, весел и готов помочь. Детский максимализм приводит к
однобокому восприятию состоянию учителя и, соответственно, к смене отношения к нему.
Итак, самовоспитание - систематическая и сознательная деятельность человека, направленная на саморазвитие и
формирование своей базовой культуры.
Самовоспитание призвано укрепить и
развить способность к добровольному
выполнению обязательств как личных,
так и основанных на требованиях коллек-
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тива, формировать моральные чувства,
необходимые привычки поведения, волевые качества.
Самовоспитание - составная часть и
результат воспитания и всего процесса
развития личности. Оно зависит от конкретных условий, в которых живет человек. Формы и методы самовоспитания:
самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека и др. А искусство
воспитания в связи с проблемой самовоспитания состоит в том, чтобы возможно раньше пробудить у ребенка стремление к самосовершенствованию и помогать ему советом в достижении поставленных целей.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЛИЧНОСТИ
ПРЕСТУПНИКА
Саматова Д.С. (г. Ташкент, Узбекистан)

Важнейшей задачей государства в
обеспечении конституционных прав и
свобод человека является борьба с преступностью. В связи с этим повышаются
требования к профессиональной деятельности сотрудников ОВД, поскольку их
главной задачей является обеспечение
безопасности граждан, охрана их прав и
интересов. На наш взгляд, уровень современной преступности, изменение характера преступной деятельности определяют необходимость разработки, и
внедрения новых эффективных мер и
средств борьбы, каковым является развитие и внедрение новейших психологических технологий. В связи, с чем необходимо изучить личность преступника в целом.
Как нам известно, современная наука
рассматривает личность любого человека, в том числе и преступника, как слож-

ную систему, состоящую из социальных,
психологических и биологических свойств.
Личность преступника всегда была основным направлением исследований в
области криминологии, уголовного права,
социальной и юридической психологии,
судебной психиатрии и ряда других областей науки. Таким образом, в настоящее
время изучение личности преступника
приобрело особую актуальность, т.к. выявленные психологами особенности внутреннего мира, мировоззрения преступника, психологические факторы, определяющие его преступное поведение до-, во
время и после совершенного преступления, а также структура или механизм совершенного преступления, психологические типологии и классификации, или
другими словами без научного познания
психологии преступника невозможна эф-

_______________________________________________________

169

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
фективная борьба с таким явлением как
преступление.
Криминальная психология исследует
психологические особенности личности
не только насильственных, но и корыстных преступников, структуру и психологические особенности преступных групп и
сообществ. Также много внимания в психологии уделяется исследованию механизма иммунитета личности в криминальной ситуации и через выявление его закономерностей разрабатываются необходимые для сотрудников правоохранительных органов рекомендации по повышению эффективной борьбы с преступностью.
Но для начала рассмотрим, что такое
личность в целом, а также некоторые отличительные психологические качества
личности лиц, совершающих противоправные деяния. На наш взгляд, более
полное определение личности преступника
дали
в
своем
исследовании
Ю.М.Антонян и В.Е.Эминов: «В целом
можно определить личность преступника
как личность человека, который совершил
преступление вследствие присущих ему
психологических особенностей, антиобщественных взглядов, отрицательного
отношения к нравственным ценностям и
выбора общественно опасного пути для
удовлетворения своих потребностей или
не проявления необходимой активности в
предотвращении отрицательного результата» [1]
Одна из первых попыток объяснить
природу преступного поведения с позиции
биологизаторского подхода принадлежит
итальянскому
тюремному
врачу
Ч.Ламброзо, разработавшему «антропологическую» теорию преступности. Проводя измерения антропологических особенностей преступников, содержащихся в
тюрьме, таких как строение черепа, он
пришел к выводу, что существует четыре
типа правонарушителей: врожденные
преступники, преступники по страсти,
случайные преступники и душевнобольные преступники. При этом врожденные
преступники характеризуются определенными соматическими особенностями,
строением черепа, чертами лица, благодаря которым их можно своевременно
распознать и пожизненно изолировать от
общества [2].
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Аналогичными были и исследования
таких криминалистов как, Ферри, Горофало, Брок и др., но ни одному из них не
удалось установить ни одного внешнего
признака и ни одного их сочетание, характерное только для преступников, которая
бы встречалась только у них как характерная антропологическая особенность,
способная помочь отличить их от законопослушных граждан, так как их просто не
существует, и именно поэтому последователи антропологической школы, тот же
Ферри обращает особое внимание лицу,
но и тут они не смогли выявить ничего
особенного. И в этой связи, так как исследования были основаны на эмпирических
данных, которые очень часто противоречили друг другу и не получили широкого
признания в научном мире, на какое-то
время такие исследования были признаны не актуальными.
Продолжая исследование личности
преступника Э.Кречмер в результате своих исследований пришел к выводу, что
существует прямая взаимосвязь между
строением тела, типом личности и склонностью к асоциальным поступком. Так он
выделил четыре конституциональных типа и, как следствие, наиболее вероятные
модели противоправного поведения:
- астеническое телосложение – склонность к воровству и мошенничеству;
- атлетическое телосложение – склонность к насильственным преступлениям;
- пикническое телосложение – склонность к мошенничеству, с возможным
применением насилия;
- смешанный тип – склонность как к
преступлениям против общества, так и к
насильственным преступлениям [3].
Исследования, аналогичные работам
Кречмера, Шелдона и др., направленные
на установление тесной взаимосвязи
между конституцией человека, его характера, темперамента и преступным поведением проводили Хутон (Hooton), Гримальди (Grimaldi), Оттоленги(Ottolenghi) и
многие другие.
Так, например итальянский судебный
медик Оттоленги проводил исследования
по методике установления личности лица,
совершившего преступление по отпечаткам пальцев Бертильона, которые заключались в создании аналогичной системы
поиска и регистрации преступников по
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психологическому принципу. Он регистрировал произвольные и непроизвольные
движения заключенных, а также «психические приметы», например способности
к запоминанию и другие. Несмотря на
тщательность проводимых измерений и
регистрации полученных результатов,
попытка не дала достаточно точных результатов, которые представляли бы
научную и практическую ценность. После
этого, на какое время, интерес к психологии у криминологов временно угас.
Дальнейшее изучение личности преступника привело к созданию различных
типологий преступников. Так, например
С.В.Познышев предложил классификацию преступников, где исходя из соотношения личностных особенностей (эндогенных факторов) и внешних обстоятельств (экзогенных факторов), толкнувших
субъектов на преступление, он делит
преступников на два основных типа: эндогенных и экзогенных.
Эндогенные преступники – это лица,
предрасположенные к известным видам
преступной деятельности, они сами ищут
условия для реализации своего преступного замысла. Эндогенные преступники
делятся на три подтипа:
- импульсивные преступники – лица,
испытывающие чувство удовольствия от
самого процесса совершения преступлений;
- эмоциональные преступники – лица,
совершающие преступления, главным
образом, для удовлетворения внезапно
возникшего сильного чувства (аффекта),
не умеющие и не желающие управлять
своим поевдением;
- расчетливо-рассудочные преступники, которых толкает на преступление не
порыв чувств, не стремление к мимолетным чувственным наслаждениям, а представление известной связи совершаемого
преступления с их общей целью – достижение известного служебного, социального, имущественного, семейного положения и т.п.
Экзогенные преступники – это лица,
совершившие преступление вопреки своим расчетам и ожиданиям. Обстоятельства так резко и быстро изменились и дали такой толчок к преступлению, что под
их давлением человек не устоял и совершил преступление.
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Тип экзогенных преступников, характеризующийся пониженной сопротивляемостью неблагоприятным внешним обстоятельствам, имеет два подтипа:
- лица, которые с достаточной ясностью не увидели иных, не преступных выходов из своего положения (у них это
произошло из-за интеллектуальной недостаточности – глупые, недалекие, малоразвитые, легкомысленные, у других из-за
растерянности – трусы, впавшие в уныние, отчаявшиеся и т.п.)
- лица, видевшие социально приемлемый, не преступный выход из создавшегося положения, но не обладавшие достаточной энергией, чтобы своевременно его
использовать (пассивные, безвольные,
слишком застенчивые, холодные, безучастные или бессердечные, неблагодарные и неделикатные, не уважающие общественные интересы и т.п.) [4].
В основу психологической типологии,
разработанной А.Г.Ковалевым, была положена степень криминальной зараженности личности правонарушителя:
- глобальный преступный тип – это
асоциальная личность с полной преступной зараженностью, отрицательным отношением к труду и другим людям, не
мыслящая иной жизни, кроме преступной.
Все помыслы представителей этого типа
направлены на осуществление преступлений, их воля тверда и непоколебима в
осуществлении задуманных уголовных
деяний, совершение преступлений им
приносит удовлетворение;
- парциальный преступный тип – это
лицо с частичной криминальной зараженностью, его личность раздвоена, в ней
уживаются черты нормального социального типа и черты преступника. Он с уважением относится к авторитетным людям,
имеет друзей, интересуется событиями
общественной жизни, читает газеты и пр.,
но вместе с тем систематически совершает преступления;
- предкриминальный тип – лица, которые попав в определенную ситуацию, в
силу своих морально-психологических
свойств неизбежно совершают преступления (с недостаточным самообладанием, в порыве ревности) [5]
Дальнейшие исследования по изучению личности преступника были направлены на выявление их характерологиче-
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ских особенностей. Так, выборочные криминологические исследования показали,
что лицам, совершающим противоправные деяния присущи определенные качества. На наш взгляд, самыми полными
являются
выводы,
сделанные
Г.Х.Ефремовой, в результате проведенного исследования, которая приводит
следующие параметры «среднестатистического профиля преступника»:
«Преступнику присущи: неудовлетворенность, неконформность; своеобразная
ориентировка и построение ассоциаций
по необычным или нехарактерным признакам явлений, восприятие из ситуации
только того, что соответствует их посылкам; ослабленная эмоциональность по
отношению к окружающим; суженный круг
стимулов жизнедеятельности, из числа,
безусловно, значимых для других; крайне
искаженное представление об обществе
(окружающим приписывается враждебность и иные негативные характеристики,
как проекция своих качеств и побуждений); импульсивность, агрессивность, не
достаточная предсказуемость поведения;
предпочтение физического воздействия
перед иными способами решения проблем; выраженная тенденция к риску,
сильным ощущениям, стремление к реализации своих потребностей, во что бы то
ни стало; отсутствие страха перед потенциальным наказанием (проявляется в поведении явным пренебрежением к принятым в социальном окружении моральноэтическим, правовым нормам, обычаям и
установленным правилам); ригидные стереотипы асоциального поведения; завышенная самооценка (оценка окружающими представляется им недостаточно высокой, что вызывает переживание несправедливости, при этом, чем меньше
достижения, тем больше выражена агрессивность, стремление уничтожить препятствие любой ценой; себя они считают не
понятыми, отчужденными. Все эти факты
предопределяют плохую социальную
адаптацию» [6].
При дальнейшем анализе материалов
по данному вопросу, мы отмечаем, что
наличие данных параметров подтверждаются также исследованиями других
ученых, например Ю.М.Антонян и В.Е
Эминов указывают, что такие черты, как
импульсивность, агрессивность, отчуж-
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денность, асоциальность, высокая чувствительность и др., в наибольшей степени присущи тем, кто совершает грабежи,
разбойные нападения, изнасилования,
убийства или наносит тяжкий вред здоровью. Реже их можно обнаружить у тех, кто
был признан виновным в совершении
краж, а ещё реже – у расхитителей и взяточников» [7].
Приведенный перечень отличительных
характеристик также можно дополнить
выводами А.Р.Ратинова по итогам теста
«Смысл жизни», где отмечены существенные различия по признакам отношения к базовым ценностям, общему самоощущению, оценке смысла своей жизни, а
именно: преступники более фаталистичны и меланхоличны, они крайне отрицательно оценивают прожитую жизнь, повседневные дела и жизненные перспективы; у них снижена потребность в планировании жизнедеятельности, саморегуляции, они планируют и предпочитают
беззаботное существование. По всем
данным законопослушные группы испытуемых выгодно отличаются от отдельных
групп преступников и от преступной популяции в целом. Различия между преступниками и законопослушными группами в
наибольшей мере выражены в отношении
к таким ценностям, как общественная деятельность, эстетические удовольствия,
брак, любовь, дети, семья [8].
Мы считаем, что приведенные данные
главным образом характеризуют нормативно-ценностные ориентации и нравственные критерии преступника. Однако
их недостаточно для раскрытия сущности
личности преступника и соответственно
причин преступного поведения. Поэтому в
предпринятом Ю.М.Антоняном и др., в
свое время исследовании сделана попытка выявить психологические особенности преступников и их отдельных категорий [9].
Проведенным исследованием было
установлено, что отдельные категории
преступников, т.е. лица, совершающие
различные по своей структуре и результату противоправные деяния имеют отличительные психологические признаки или
качества. Так отмечается, что сравнение
усредненных
показателей
методики
ММИЛ преступников с законопослушными
гражданами показало наличие статисти-
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чески достоверных различий между ними
(р < 0,05) почти по всем шкалам. Профиль
преступников имеет пикообразный характер (ярко выраженные пики по шкалам F –
надежность, 8 – изоляция, 6 – ригидность,
4 – импульсивность), расположен в пределах от 55 до 73 Т-баллов, являясь по
сравнению с нормативными данными
смещенным вверх (таблица 1).
Также было выявлено, что в значительной степени черты, присущие всем
преступникам, выражены у убийц. Профиль ММИЛ убийц имеет достоверное
отличие (р < 0,05) от усредненного профиля всех преступников по шкалам L, F,
К, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 0, т.е. по 10 из 13 показателей методики. Однако, несмотря на
сходство конфигураций, у убийц обнаружены выраженные однородные личностные свойства, которые определяются,
прежде всего, пиками по шкалам F, 6, 8.
Это, следовательно, люди, поведение
которых в значительной мере определяется аффективно заряженными идеями,
реализуемыми в определенных ситуациях.
Они чрезвычайно чувствительны к любым элементам межличностного взаимодействия, подозрительны, воспринимают
внешнюю среду как враждебную. В связи
с этим у них затруднена правильная
оценка ситуации, так как она легко меняется под влиянием аффекта. Повышенная сензитивность к элементам межличностного взаимодействия приводит к тому, что индивид легко раздражается при
любых социальных контактах, представляющих хотя бы малейшую угрозу для его
личности.
Такие люди обладают достаточно
устойчивыми представлениями, которые с
трудом могут корригироваться. Другими
словами, если они имеют о ком-то или о
чем-то своё мнение, то их трудно переубедить. Все затруднения и неприятности,
с которыми они встречаются в жизни, интерпретируются как результат враждебных действий со стороны окружения. В
своих неудачах они склонны обвинять
других, но не себя.
Наиболее чувствительны такие люди в
сфере личной чести, для них характерно
повышенное сознание своей ценности.
Вследствие болезненно обостренного сознания того, что менее достойные поль-
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зуются большими правами, чем они, у них
может возникнуть потребность защищать
свои права, и они начинают играть роль
«борца за справедливость».
Значительное повышение по шкалам F
и 8 говорит также о наличии у убийц эмоциональных нарушений, социальной отчужденности и трудностей, связанных с
усвоением не только моральных, но и
правовых норм. Такие люди, чаще всего,
совершают преступления в отношении
того или иного человека или ситуации в
связи с накопившемся аффектом, не видя при этом (или не желая видеть) другого способа разрешения конфликта. Наделение других людей своими мыслями,
ощущениями и действиями приводит к
тому, что они начинают восприниматься
как враждебные и агрессивные. Вследствие этого, совершая акт насилия, убийца считает, что он, таким образом, защищает свою жизнь, свою честь, «справедливость», а иногда и интересы других.
Следовательно, убийц отличают от других категорий преступников, прежде всего
чрезмерная стойкость аффекта и повышенная интерперсональная сензитивность, а также возможность возникновения реакций «короткого замыкания» (самое высокое значение по шкале 3).
Таким образом, ученые приходят к выводу, что у убийц, в наибольшей степени,
выражена тенденция выглядеть в лучшем
свете. Они придают большое значение
мнению окружающих о себе, и поэтому
действия убийц чаще могут определяться
актуальной ситуацией, складывающейся в
их межличностных отношениях (подъём
по шкалам 3 и 5 и сравнительно высокое
значение по шкале L). Можно предположить, что убийцы наиболее склонны к импульсивным реакциям «короткого замыкания» на фоне аккумуляции аффекта
(самое высокое значение по шкале 3). В
то же время убийцы наиболее чувствительны к оттенкам межличностных отношений и обнаруживают очень сильную
зависимость от них (об этом говорит самое высокое значение по шкале 5 на
фоне имеющегося профиля). Убийцы
сравнительно больше испытывают трудностей в установлении контактов, более
замкнуты и необщительны, что ещё
больше затрудняет межличностные отношения и способствует возникновению
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конфликтов (самое высокое значение по
шкале 0 при имеющемся профиле).
Полученные данные Ю.М.Антонян и
В.Е.Эминов сформулировали следующим
определением «Убийцы – это чаще всего
импульсивные люди с высокой тревожностью и высокой эмоциональной возбудимостью, для которых в первую очередь
важны собственные переживания и интересы и у которых не сформирована установка относительно ценности жизни другого человека» [10].
Таким образом, можно считать, что
дальнейшее и углублённое изучение личности преступников в целом, и личность
убийц в отдельности, является ключевым
звеном в проведении дальнейших исследований, направленных на выявление
причинно-следственных связей совершения отдельными лицами преступлений и
их преступного поведения, а также разработки алгоритма технологии криминального профилирования и внедрение
данной
технологии
в
оперативнорозыскную деятельность правоохранительных органов для повышения эффективности борьбы с преступностью.
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ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Нигматулина Л.А. (г. Ташкент, Узбекистан)

В настоящее время увеличилось количество детей и подростков увлекающихся
работой с компьютерными программами и
компьютерными играми различной сложности. Существенно изменилась и структура досуга детей и подростков. Компьютер стал для миллионов пользователей
рабочим инструментом, посредником в
процессе коммуникации, проводником в
виртуальную реальность.
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Пользователи компьютеров открывают
для себя массу новых возможностей: общение с людьми, игра в сети с реальным
или «виртуальным» соперником или, возможность узнавать последние новости,
вести дневник, слушать музыку, проигрывать видео и смотреть матч с любимой
командой в реальном времени.
Вместе с тем, помимо уже привычных
монитора, клавиатуры, мышки, процессора появляются компьютеры «помобиль-

________________________________________________________

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
нее»: ноутбуки, нетбуки, планшетные
компьютеры, смартфоны. Большое количество современных сотовых телефонов
имеют часть функций полноценного компьютера. Причем выход в Интернет доступен для любого из перечисленных
устройств.
На данный момент вполне можно говорить о том, что признание удобства персональных компьютеров может перерасти
в привязанность - иной раз очень глубокую, патологичную - к Интернет-аддикции
или компьютерной зависимости.
В последнее время и компьютерная
зависимость все чаще становиться темой
исследований психологов, педагогов, социологов.
Количество работ, посвященных проблеме Интернет зависимости, растет с
каждым днем, но лишь в некоторых из них
предлагаются соответствующие средства
коррекции.
До сих пор остается открытым вопрос,
о пагубности компьютерной зависимости,
характер ее протекания значительно отличается от наркотической и азартной,
при компьютерной зависимости в определенный момент может наступить пресыщение компьютером. Но когда наступит
этот момент пресыщения не известно, за
этот период личность может потерять социальный статус или психика ребенка изза чрезмерной увлеченности компьютерными играми будет повреждена.
Несомненно, что тяжёлая форма зависимости требует вмешательства компетентного специалиста, имеющего значительный опыт в преодолении подобных
патологий, в первую очередь - психолога,
а в ряде случаев и психотерапевта.
Дж. Сулер (США) призывает активнее
заниматься оказанием психологической
помощи всем, кто уже сегодня проявляет
признаки компьютерной зависимости и на
основании обобщения клинических данных формулировать теоретические выводы и методы коррекции.
К. Янг считает, что для успешного лечения необходимо, чтобы человек осознал, что он болен. Также весьма эффективным оказывается переключение внимания человека на его семью или обучение различным социальным навыкам.

2017 Выпуск 15

Для большинства западных специалистов при коррекции компьютерозависимого поведения, характерно использование
психотерапевтического подхода, применяется индивидуальная и групповая психотерапия, с акцентом на работе с образами, эмоциями, потому что аддикты, как
правило, имеют значительные затруднения в эмоциональном плане.
Российские психологи придерживаются
мнения, что компьютерная зависимость явление временное. По приводимой ими
статистике, каждый пятый- шестой ребенок с наличием признаков компьютерной
зависимости излечивается от нее самостоятельно и без последствий.
Между тем проблема существует и создаёт необходимость выбора квалифицированных подходов к коррекции компьютернозависимого поведения.
А.В. Котляров, признавая компьютерную зависимость (или как он ее называет
виртуальную зависимость) самостоятельным явлением, предлагает бороться с
зависимостью с помощью психологического тренинга. Этой позиции придерживаются и зарубежные исследователи (К.
Young, C. Case, 2004), которые предполагают, что обучение и тренинги связаные с
риском Интернет-аддикции могут облегчить многие проблемы, связанные с Интернетом.
По мнению Ф.А. Саглам (2009), основная цель коррекции компьютерной зависимости у подростков заключается: в стимулировании личностного развития подростков, реализации творческого потенциала подростков к самоанализу, для
предупреждения возникновения аддиктивного поведения; развитии у подростков
информационной культуры, степени ответственности и осознанности в оценке
информационных процессов; высокого
уровня оперирования здоровьесберегающими технологиями при работе с компьютером и Интернетом. Согласно предложенной системе, этого можно добиться,
используя широко применяющиеся в коррекционной педагогике формами и методами: сюжетно-ролевыми играми, тренингами, эвристическими беседами, лекциями, практическими занятиями, мозговыми
штурмами, групповыми дискуссиями, са-
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мостоятельными работами, формами визуализации,
творческими
проектами.
Важно отметить, что при этом компьютерные технологии выполняют роль средств
коррекции [3].
Л.Н. Юрьева, Т.Ю. Больбот Т.Ю. (2006)
в своей монографии также выдвигают в
качестве ведущего принципа коррекции
не лишение пользователя доступа к компьютеру, а нормализацию его компьютерной деятельности, работы с компьютерными технологиями. Они предлагают разделить коррекцию на этапы: диагностический, информационно-обучающий, этап
модификации поведенческих стратегий,
этап коррекции семейных и социальных
отношений, этап преодоления последствий компьютерной зависимости. Такое
деление должно, по словам авторов, способствовать достижению цели коррекции
- повышению самооценки и уровня самосознания, усилению контроля над импульсами,
увеличению
стабильности
межличностных отношений, социальной
адаптации [8]. Система коррекции Л.Н.
Юрьевой и Т.Ю. Больбот предполагает
создание специальных коррекционных
условий, вплоть до госпитализации.
В отношении терапии Интернетзависимости высказываются мнения о
пользе когнитивно-поведенческой психотерапии. Поведенческие техники направлены на обучение пациента навыкам самоконтроля и саморегуляции, структурированию собственного времени, поведенческим упражнениям, релаксационным
техникам. Когнитивные техники направлены на работу с «автоматическими» (неконтролируемыми) мыслями и позволяют
выявить и изменить дезадаптивные установки, приводящие к зависимому поведению, на адаптивные, что способствует
когнитивному реструктурированию использования Интернета. В процессе терапии пациент обязательно ведет дневник, в котором фиксирует количество
времени, затрачиваемое на различные
виды деятельности (включая пребывание
в Интернете), записывает мысли, эмоции,
описывает свое поведение в стрессовых
ситуациях. Р. Дэвис (2001) утверждает о
необходимости включения провокацион-
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ной терапии, когда пациент остается вне
сети все больше и больше времени.
Пристальное внимание уделяется работе с семьей Интернет-зависимого. Так,
В.Л. Малыгин, Н.С. Хомерики и др. (2009)
для профилактики и коррекции Интернетзависимости отметили важность терапии
семейных отношений [2].
Часто зависимые черты личности
формируются в семье с большим количеством созависимых моделей поведения. У
Интернет-зависимого члена семьи чаще
всего кто-либо из близких является явным
носителем
химической
зависимости
(например, алкоголик) или нехимической
(игроман, работоголик). Взаимоотношения между членами такой семьи строятся
в основном на манипуляциях, в ущерб
искренним, открытым отношениям.
В.А. Бурова подчеркивает важность
обучения близких Интернет-зависимого
эффективным стратегиям поведения,
оказания помощи по преодолению собственных созависимых моделей, изменения семейной системы коммуникаций [9].
Не смотря на разнообразие подходов и
методов к проблеме коррекции компьютерной зависимости, есть общие тенденции, к ним относится, прежде всего, использование групповых методов коррекции и индивидуальных форм работы,
направленных на улучшение взаимоотношений с близкими и сверстниками, обучение саморегуляции и умение справляться с трудностями, воспитание волевых качеств, повышение самооценки,
формирование новых жизненных увлечений. Важнейший этап коррекции компьютерной зависимости - это отлучение от
интересов, связанных с компьютером.
Групповые методы коррекции ориентированы на повышение активности, самостоятельности аддиктов, способствующей
гармонизации личностного развития.
Компьютерная зависимость – это новая
проблема общества, это расстройство
нуждается в эффективных способах профилактики и коррекции со стороны психологов, психиатров, педагогов и других
специалистов.
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НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Остонов Ш.Ш. (г. Бухара, Узбекистан)
Работа выполнена при финансовой поддержке УзГНТП (грант № ОТ-Ф1)
Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием
на него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение информационных потоков в
обществе, образуя глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и
важной частью этих процессов является
компьютеризация образования. В настоящее время в Узбекистане идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение в мировое
информационно-образовательное
пространство. Этот процесс сопровождается
существенными изменениями в педагогической теории и практике учебновоспитательного процесса, связанными с
внесением корректив в содержание технологий обучения, которые должны быть
адекватны современным техническим
возможностям, и способствовать гармо-

ничному вхождению ребенка в информационное общество. Компьютерные технологии призваны стать не дополнительным
«довеском» в обучении, а неотъемлемой
частью целостного образовательного
процесса, значительно повышающей его
эффективность.
За последние 5 лет число людей, умеющих пользоваться компьютером, увеличилось примерно в 10 раз. Как отмечает
большинство исследователей, эти тенденции будут ускоряться независимо от
школьного образования. Однако, как выявлено во многих исследованиях, дети
знакомы в основном с игровыми компьютерными программами, используют компьютерную технику для развлечении. При
этом познавательные, в частности образовательные, мотивы работы с компьютером стоят примерно на двадцатом месте.
Конец XX столетия ознаменовался интенсивным развитием и внедрением во
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все сферы жизни общества информатики.
Это проявилось в интенсивном совершенствовании средств вычислительной
техники и техники связи, в появлении новых и в дальнейшем развитии существующих информационных технологий, а
также в реализации прикладных информационных систем. Достижения информатики заняли достойное место в организационном управлении, в промышленности, в проведении научных исследований
и в автоматизированном проектировании.
Информатизация охватила и социальную
сферу: образование, науку, культуру,
здравоохранение. Интернет, значительное число пользователей работает с использованием сотовой и других сетей.
Все это подтверждает, что процесс информатизации интенсифицируется, завершается этап неуправляемой информатизации.
Использование волоконно-оптических
линий и сетей кабельного телевидения
позволяет на одной и той же базе обеспечить передачу речи, видеосигнала, данных, служебной информации и тем самым
обеспечить вхождение каждого пользователя как в российское, так и в мировое
информационное пространство. работе
учащихся на домашнем компьютере.
назначение. Огромный объем памяти носителя информации позволяет реализовывать на одном оптическом диске энциклопедию, справочник, путеводитель и
т.д.
Уже давно доказано, что каждый учащийся по-разному осваивает новые знания. Ранее преподавателям трудно было
найти индивидуальный подход к каждому
ученику. Теперь же, с использованием
компьютерных сетей и онлайновых
средств, школы получили возможность
преподносить новую информацию таким
образом, чтобы удовлетворить индивидуальным запросам каждого ученика.
Для достижения успеха в XXI веке будет недостаточно академических знаний и
умения критически мыслить - это потребует необходимой технической квалификации. Поэтому многие учащиеся стремятся заранее получить навыки в области
информационных технологий и обеспечить себе этим успешную карьеру.
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Под средствами новых информационных технологий (СНИТ) будем понимать
программно-аппаратные
средства
и
устройства, функционирующие на базе
микропроцессорной,
вычислительной
техники, а также современных средств и
систем информационного обмена, обеспечивающие операции по сбору, продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации.
К СНИТ относятся: ЭВМ, ПЭВМ; комплекты терминального оборудования для
ЭВМ всех классов, локальные вычислительные сети, устройства ввода-вывода
информации, средства ввода и манипулирования текстовой и графической информацией, средства архивного хранения
больших объемов информации и другое
периферийное оборудование современных ЭВМ; устройства для преобразования
данных из графической или звуковой
форм представления данных в цифровую
и обратно; средства и устройства манипулирования аудиовизуальной информацией (на базе технологии Мультимедиа и
систем "Виртуальная реальность"); современные средства связи; системы искусственного интеллекта; системы машинной графики, программные комплексы
(языки программирования, трансляторы,
компиляторы, операционные системы,
пакеты прикладных программ и пр.) и др.
Ускорение научно-технического прогресса, основанное на внедрении в производство гибких автоматизированных
систем, микропроцессорных средств и
устройств программного управления, роботов и обрабатывающих центров, поставило перед современной педагогической
наукой важную задачу – воспитать и подготовить подрастающее поколение, способное активно включиться в качественно
новый этап развития современного общества, связанный с информатизацией. Решение вышеназванной задачи – выполнение социального заказа общества –
коренным образом зависит как от технической оснащенности учебных заведений
электронно-вычислительной техникой с
соответствующим периферийным оборудованием, учебным, демонстрационным
оборудованием, функционирующим на
базе СНИТ, так и от готовности обучае-

________________________________________________________

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
мых к восприятию постоянно возрастающего потока информации, в том числе и
учебной.
Повсеместное использование информационных ресурсов, являющихся продуктом интеллектуальной деятельности
наиболее квалифицированной части трудоспособного населения общества, определяет необходимость подготовки в подрастающем поколении творчески активного резерва. По этой причине становится
актуальной разработка определенных
методических подходов к использованию
СНИТ для реализации идей развивающего обучения, развития личности обучаемого. В частности, для развития творческого потенциала индивида, формирования у обучаемого умения осуществлять
прогнозирование результатов своей деятельности, разрабатывать стратегию поиска путей и методов решения задач —
как учебных, так и практических.
Не менее важна задача обеспечения
психолого-педагогическими и методическими разработками, направленными на
выявление оптимальных условий использования СНИТ в целях интенсификации
учебного процесса, повышения его эффективности и качества.
Актуальность
вышеперечисленного
определяется не только социальным заказом, но и потребностями индивида к
самоопределению и самовыражению в
условиях современного общества этана
информатизации.
Особого внимания заслуживает описание уникальных возможностей СНИТ, реализация которых создает предпосылки
для небывалой в истории педагогики интенсификации образовательного процесса, а также создания методик, ориентированных на развитие личности обучаемого.
Перечислим эти возможности:
незамедлительная обратная связь
между пользователем и СНИТ;
компьютерная визуализация учебной
информации об объектах или закономерностях процессов, явлений, как реально
протекающих, так и "виртуальных";
архивное хранение достаточно больших объемов информации с возможностью ее передачи, а также легкого досту-
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па и обращения пользователя к центральному банку данных;
автоматизация процессов вычислительной информационно-поисковой деятельности, а также обработки результатов
учебного эксперимента с возможностью
многократного повторения фрагмента или
самого эксперимента;
автоматизация процессов информационно-методического обеспечения, организационного управления учебной деятельностью и контроля за результатами усвоения.
Реализация вышеперечисленных возможностей СНИТ позволяет организовать
такие виды деятельности как.
регистрация, сбор, накопление, хранение, обработка информации об изучаемых объектах, явлениях, процессах, в том
числе реально протекающих, и передача
достаточно больших объемов информации, представленной в различных формах;
интерактивный диалог – взаимодействие пользователя с программной (программно-аппаратной) системой, характеризующееся в отличие от диалогового,
предполагающего обмен текстовыми командами (запросами) и ответами (приглашениями), реализацией более развитых средств ведения диалога (например,
возможность задавать вопросы в произвольной форме, с использованием "ключевого" слова, в форме с ограниченным
набором символов); при этом обеспечивается возможность выбора вариантов
содержания учебного материала, режима
работы;
управление реальными объектами
(например, учебными роботами, имитирующими промышленные устройства или
механизмы);
управление отображением на экране
моделей различных объектов, явлений,
процессов, в том числе и реально протекающих;
автоматизированный контроль (самоконтроль) результатов учебной деятельности, коррекция по результатам контроля, тренировка, тестирование.
Ввиду того, что вышеперечисленные
виды деятельности основаны на информационном взаимодействии между обу-
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чаемым (обучаемыми), преподавателем и
средствами новых информационных технологий и вместе с тем направлены на
достижение учебных целей, назовем ее
информационно-учебной деятельностью.
Современные новые информационные
технологии могут быть использованы в
качестве:
Средства обучения, совершенствующего процесс преподавания, повышающего его эффективность и качество. При
этом обеспечивается:
реализация возможностей программнометодического обеспечения современных
ПЭВМ и др. в целях сообщения знаний,
моделирования учебных ситуаций, осуществления тренировки, контроля за результатами обучения;
использование
объектно-ориентированных программных средств или
систем (например, системы подготовки
текстов, электронных таблиц, баз данных)
в целях формирования культуры учебной
деятельности;
реализация возможностей систем искусственного интеллекта в процессе применения обучающих интеллектуальных
систем.
Инструмента познания окружающей
действительности и самопознания.
Средства развития личности обучаемого.
Объекта изучения (например, в рамках
освоения курса информатики).
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Средства
информационно—
методического обеспечения и управления
учебно—воспитательным
процессом.
учебными заведениями, системой учебных заведений.
Средства коммуникаций (например, на
базе асинхронной телекоммуникационной
связи) в целях распространения передовых педагогических технологий.
Средства автоматизации процессов
контроля, коррекции результатов учебной
деятельности, компьютерного педагогического тестирования и психодиагностики.
Средства автоматизации процессов
обработки результатов эксперимента (лабораторного,
демонстрационного)
а
управления учебным оборудованием.
Средства организации интеллектуального досуга, развивающих игр.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Сабирова Д.А. (г. Бухара, Узбекистан)

Работа выполнена при финансовой поддержке УзГНТП (грант № ОТ-Ф1)
Проблема социального интеллекта
привлекает в последнее время все большее внимание исследователей. На это
существует несколько причин. С одной
стороны, социальный интеллект является
чрезвычайно важным практическим качеством, причем с развитием исследований
выясняются новые и совсем неочевидные
области его применения.
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Социальный интеллект — это способность человека понимать и предсказывать
поведение других людей в различных
жизненных ситуациях, а также уметь распознать чувства, намерения и эмоции по
их вербальным и невербальным качествам.
Это понятие было введено в 1920 г. Э.
Торндайком. Понятие социального интел-
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лекта довольно быстро получило широкое
распространение в зарубежной психологии.
Первоначальное понимание социального интеллекта было связано со способностью давать быстрые, почти автоматические суждения о людях, предсказывать
их поведенческие реакции в определенных ситуациях.
Социальный интеллект – это своего
рода социальный дар, который обеспечивает нормализованные отношения с
людьми, результатом которых является
социальная адаптация в обществе.
В 1967 г. Дж. Гилфорд немного поменял определение социального интеллекта. Он сделал предложение, которое заключалось в том, что надо понимать социальный интеллект как систему интеллектуальных способностей, которые не
зависят от общего интеллектуального
фактора, но в первую очередь связаны с
познанием информации о поведении.
Следовательно, социальный интеллект
объединяет процессы познания, отражающие социальные объекты. Составляющими социального интеллекта являются
мышление, память, сенситивность и перцепция.
Социальный интеллект обеспечивает
понимание действий и поступков людей,
мимики, поз, жестов, речи. Таким образом, социальный интеллект выступает в
роли важной составляющей структуры и
является важным профессиональным качеством таких профессий, как юрист, психолог, врач, преподаватель, журналист и
других, относящихся к типу «человек –
человек».
Социальный интеллект предполагает
развитие у человека способности понимать себя, свое поведение, поведение
других людейи выстраивать эффективное
взаимодействие,добиваясь поставленных
целей.
Формирование социального интеллекта начинается с детского возраста. Период школьного обучения — это
самый важный этап в формировании социального интеллекта, потому что именно
в этот период расширяется круг общения,
развиваются такие способности, как умение переживать за другого человека без
прямого восприятия его ощущений, за-
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щищать свои мысли и суждения другого
человека.
Общие теории интеллекта в настоящее
время не могут объяснитьстоль необычное поведение социального интеллекта,
кроме как отнести его на счет погрешностей измерения. В самом деле, измерительные процедуры для социального интеллекта не отличаются совершенством в
том смысле, что в большинстве исследований не дают единого фактора, отличного от фактора вербального интеллекта.
Если жеизмерительные процедуры несовершенны, то они не будут даватьвысоких
корреляций с общим фактором и могут
оказаться зашумлены другими переменными, в частности личностными. В рамках
этойточки зрения можно различить два
варианта. Первый состоит в отрицании
социального интеллекта как самостоятельного образованияи сведении его к
вербальному интеллекту, примененному к
определенному контексту, где большую
роль играют личностные качества.Второй
вариант не отрицает социальный интеллект как конструкт, а лишькритикует существующие на сегодняшний день методы его измерения как неадекватные.
Понятно, что при такой неясной ситуации редкий теоретик решится на придание социальному интеллекту статуса одного из установленных видов интеллекта.
На это пошел лишь такой исследователь,
как Х. Гарднер, который в своей теории
множественного интеллекта выделил
среди прочих внутриличностный и межличностный интеллект.
Своеобразие Гарднера заключается в
его удивительном безразличии к сциентистским формам доказательства, вызывающего гневлюдей, посвятивших свою
жизнь научно-исследовательской работе,целом можно предложить три варианта
объяснения природы социального интеллекта как способности понимать людей и
социальныеситуации.
1. Социальный интеллект представляет собой особую способность, отличную
от таких известных видов интеллекта,
каквербальный, пространственный, математический и т.д., однако имеет с ними
корреляционную связь. Достоинством
этогоподхода является его логичность:
социальный интеллект — этовид позна-
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ния, логично, что он находится в ряду
других видовинтеллектуального познания,
отличающихся друг от другаспецификой
своего объекта. В то же время этот подход не позволяет объяснить специфические черты социального интеллекта, которые отмечались выше: невысокую
нагрузка по фактору общего интеллекта,
корреляцию с личностными чертами.
2. Социальный интеллект представляет собой не столько способность, сколько
знания, умения или навыки, приобретенные в течение жизни. Действительно, в
социальном интеллекте, как егоизмеряют
современные тесты, прослеживаются в
значительнойстепени черты знания, умения и навыка. Тесты общего интеллекта
построены как тесты способностей — в
них сведен к минимуму компонент знания.
Если для решения задач из области,например, математики или физики
необходимо располагатьхотя бы минимальными знаниями этих областей, то
для выполнения тестов интеллекта, построенных на материале абстрактных фигур, этого не требуется. С тестами социального интеллекта положение иное: там
очень трудно построить задания,которые
не апеллировали бы к знаниям людей и
социальныхситуаций и умениям их разрешать. Получается, что тесты социального интеллекта в плане необходимых
для их решения знаний подобны не
столько тестам способностей, сколько
тестамдостижений, в данном случае —
достижений в плане познаниялюдей и
социальных ситуаций.
Из
этого
вытекает
точка
зрения:социальный интеллект — это скорее
компетентность в сфересоциального познания, чем специальная способность.
Все жетакая точка зрения не учитывает
того факта, что приобретениелюбой компетентности предполагает способность.
Ассимилировать это возражение можно,
если предположить, что социальный интеллект как компетентность развивается
на базе известной способности, например, вербального интеллекта черезприобретение опыта. Все же с этой точки
зрения продолжаетоставаться непонятной как невысокая корреляция социального интеллекта с общим, так и его связи с
личностными чертами.
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3. Социальный интеллект — личностная черта, определяющаяуспешность социального взаимодействия. Такой подход
— естественная реакция на относительно
низкие корреляции социального интеллекта с другими видами интеллекта и относительно высокие — с личностными
свойствами. Как можнопонять утверждение, что социальный интеллект — личностнаячерта? В определенном смысле
слова любой интеллект —это черта личности в той степени, в которой под чертой
личности понимаются особенности, отличающие поведение человека. Однако в
отличие от личностных и темпераментныхчерт в собственном смысле, интеллект характеризует когнитивные особенности человека, его способность к познанию,созданию более или менее адекватного представления об окружающем мире. Эти особенности не относятся к эмоциям, направленности и т.п., что мы
обычно
связываем
с
термином«личность». Охарактеризовать социальный интеллект как личностную черту
означает в этом смысле признать, что
нашемнение о других людях — результат
скорее наших собственных эмоциональных особенностей, а не познавательного
процесса, стремящегося к объективности,
т.е. ориентации на объект суждения.
Здесь ощущается некоторый методологическийрелятивизм, сведение социального
познания к мнению, зависимому от наших
эмоциональных свойств. Конечно, мы можем, например, предположить вслед за
распространенныммнением, что люди
судят о других по себе и что, следовательно, добрые люди склонны скорее
приписывать другим мотивы добра, жадные — жадности и т.д. Однако если продолжитьэто рассуждение слишком далеко, как это происходит в случае признания
социального интеллекта личностной чертой, идойти до утверждения, что суждения о других людях целикомопределены
особенностями судящего, то мы неизбежно окажемся на позиции релятивизма со
всеми ее последствиямивплоть до признания относительным мнения самого
человека,стоящего на позиции релятивизма. В то же время уже самипроцедуры
выявления социального интеллекта операционализируют его как познавательную
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способность. Если социальный интеллект
измеряется с помощью решения задач,то
там уже содержится деление ответов на
более или менееадекватные. Опросники
же социального интеллекта стремятся к
выявлению того, насколько высоко человек оцениваетсвое умение понимать других людей и воздействовать на них.
Факт заключается в том, что личностные особенности влияютна наши суждения о других людях, но сведение социальногоинтеллекта к личностным свойствам является следствиемне этого факта, а его чересчур сильной интерпретации. Возможны и другие интерпретации,
например, можно предположить, что суждение о других людях становится более
объективным, т.е. независимым от судящего субъекта в том случае,когда его познавательная способность достаточно
велика, —при высоком социальном интеллекте. При низком же его уровне суждения оказываются в плену субъективности, зависящейот личностных черт. Это
предположение допускает эмпирическую
проверку. Однако существующие данные
о связи социального интеллекта с личностью, если их проанализироватьчуть конкретнее, по-видимому, свидетельствуют о
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другом.Речь идет о том, что некоторые
личностные черты, такие, какэкстраверсия, ассоциируются с высоким социальным интеллектом, а другие (например,
нейротизм) — с низким. Объяснение в
рамках модели подобия проходило бы,
если бы былопоказано нечто другое,
например, что экстраверты хорошо понимают экстравертов, но плохо — интровертов. Социальныйинтеллект — это познавательная способность, которая, однако,
в отличие от других познавательных способностей, оказывается связанной с личностными чертами, что требует специального объяснения.
Литература
1. Андреева Г. М. Психология социального познания. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2000.
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ОБЩЕНИИ
Саломова Г.Ш., Азимова Н.Э (г. Бухара, Узбекистан)

Работа выполнена при финансовой поддержке УзГНТП (грант № ЁА-1-9)
Большинство конфликтов в общении
происходит в сфере невербальных типов
поведения в общении. Невербальный метод коммуникации - это способ общения и
приветствия народа, которая сформировалась на протяжении многих лет.
Общение дает возможность выразить
идеи, взгляды, чувства, которые являются
результатом опыта и знаний. Они отражают возможности влиять на партнера и
собеседника, чтобы достичь цели общения. Эти знания считаются результатом
опыта общения с представителями разных культур. Они состоят из различных

моделей и методов поведения, используемых для достижения цели общения.
На практике предмет общения должен
обладать следующими качествами:
- эффективное формулирование стратегии коммуникации;
- эффективно использовать различные
тактические методы коммуникации;
-эффективно демонстрируя факт быть
полноправным членом общения в процессе общения.
Совокупность всех упомянутых выше
навыков может дать несколько возможностей участникам межкультурных отноше-
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ний. Использование вербальных и невербальных методов речи, умело повышает
качество этнокультурных отношений до
высокого уровня. Но успешное завершение этнокультурной коммуникации происходит тогда, когда все участники достигают своих целей. К сожалению, практика
показывает, что не всегда люди могут
преодолеть взаимное непонимание.
Это происходит не потому, что их интересы не соответствуют друг другу, а изза различий в их культурных традициях,
нормах и ценностях, поведении и привычках. Именно поэтому собеседники не могут адекватно обмениваться информацией. В результате возникает мысль о том,
что они недостаточно компетентны.
Это свидетельствует о том, что коммуникативная компетентность не является
врожденной чертой человека. Поэтому
это качество должно быть разработано
лично. Всякий раз, когда человек вступает
в контакт с представителями других культур, он строит свое поведение на основе
норм, привычек и стандартов, принятых в
его собственной культуре, и ожидает того
же подхода от своего партнера. Но специфика его поведения, культурных различий не соответствует представителям
других культур.
Такое отношение участников этнокультурной коммуникации называется «этноцентризмом» в науке.
Согласно понятию «этноцентризма»,
люди оценивают иностранные культурные
атрибуты на основе их собственной культурной структуры в процессе принятия
окружающей среды.
В этом случае механизм понимания
зарубежной культуры имеет место в конфликте обычных и чрезвычайных ситуаций. Это вызывает признание новых и
привычных вещей и сравнение норм, которые стали привычными. Понимание чужой культуры человеком таким образом
играет второстепенную роль в его отношении к явлениям. Потому что для человека явления его собственной культуры
имеют первостепенное значение в качестве критериев оценки, и кажется, что он
принимает реальность «так, как она
есть». На самом деле процесс моделирования действительности на основе сфор-
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мированных культурных представлений
происходит в сознании человека.
В результате участники этнокультурной
коммуникации принимают конфликты как
нечто естественное и неизбежное. Кроме
того, во многих случаях этотоцентризм
может проявляться в межкультурной коммуникации. В этих случаях люди остаются
равнодушными к сходствам и различиям
между культурами. Люди предпочитают
знакомые и понятные явления незнакомым и неперспективным. Именно по этой
причине они ценят достижения своей собственной культуры выше, чем у иностранной культуры. Подобные размышления
вызывают ценность их собственной культуры больше, чем других культур, и признают ее исключительным явлением.
Проявление этноцентризма является
характерной чертой всех наций и периодов. Нет способа избежать этого. Потому
что идея «Мы лучше всех» помогает людям жить в этом мире или дает им чувство принадлежности к определенной
культуре. Дело в том, что наглядный пример этноцентризма считается серьезным
препятствием для развития этнокультурной компетенции.
Поэтому в современной ситуации преодоление этноцентризма и превращение
его в этнореалистизм является актуальной проблемой. Формирование этнорелятивизм происходит поэтапно. Выдающийся американский ученый М. Беннет провел несколько исследований по этой проблеме и создал модель формирования
этнорелативизма. Если мы проанализируем модель DMIS (модель развития
межкультурной чувствительности), мы
можем понять, что желательно, чтобы
этот процесс происходил поэтапно и чтобы он обеспечивал стабильность психологического состояния человека.
К вышеупомянутой структуре этнокультурной компетенции, мы можем классифицировать основные направления развития этнорелативизма:
- Человек должен развить рефлексию
по отношению к своей культуре и чужой
культуре, эта ситуация изменит его отношение к другим культурам к позитивному;
- Человек должен расширить свое знание своей собственной культуры, чтобы
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понять диахронические и синхронные отношения между его собственной и иностранной культурой;
- Человек должен повысить свои знания об условиях социализации, инкультурации его собственной культуры и иностранной, социальной стратификации и
социокультурных типов взаимной относительности, принятых в обеих культурах;
Процесс приобретения этнокультурной
компетенции имеет следующие задачи:
администрирование взаимного соответствия, адекватное его толкование, получение культурных знаний посредством
практики конкретной этнокультурной релевантности. Для достижения этой цели
ожидается, что у человека будут следующие качества:
- адекватное толкование различных
культурных ценностей;
- осознание границ, которые разделяют
разные культуры, и видя не только неточности, но и сходство между собственной
культурой и иностранными культурами;
- проявление решительного отношения
к культурным расхождениям и представителей других культур;
- изучение существующих этнокультурных стереотипов на основе личного опыта
и выработка адекватных выводов;
- возможность изменения оценки иностранной культуры в соответствии с
навыками, полученными в результате
межкультурной коммуникации;
- способность изменить неправильные
взгляды, необоснованные стереотипы и
самооценку после реализации чужой
культуры;
- расширение знаний о чужой культуре
для глубокого осознания своей культуры;
История мира показывает, что наиболее эффективным способом получения
межкультурной компетенции является
сохранение собственной культурной самобытности вместе с получением знаний
о других культурах.
Этнокультурная компетенция является
широким понятием и включает в себя ряд
психологических стабильных качеств, таких как осведомленность, терпение, открытость, терпимость и рассудительность. В большинстве случаев трудно от-
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личить межкультурную компетентность от
этнокультурной толерантности.
Как правило, культурные традиции
противопоставляются новизне и инновациям. Но эта оппозиция условна. Если
культура воспринимается как динамика,
эта ситуация становится ясной. Потому
что инновации в поведении, разработанные группой людей, в конечном итоге
превращаются в традицию. Мы размышляем о сильных, древних и стабильных
традициях в нашей жизни. На самом деле
процесс изменений и роста постоянно
происходит (даже частично) в нашем
окружении.
Как правило, сами традиции чрезвычайно важны для общества. Общество не
существует без них. Как мы можем сохранить свою адаптируемую роль, которая
жизненно важна для этнической стабильности человечества? В тот период, когда
культурные и психологические особенности различных наций быстро исчезают,
представление об этих особенностях
остается одной из основных задач (не как
музея) для нас в будущем.
Заключение: важно изучить культурную
специфику каждой культуры и передать
ее будущему поколению. Опыт, накопленный в последние десятилетия, служит
сокровищем, дающим энергию для
стремления к будущему, установив этнокультурные отношения. Этот опыт не
только восхищает его. Человек влияет на
культуру и обогащает ее. Культура также
влияет на человека. Современная культура, созданная человеком, играет значительную роль в процессе развития межкультурных и этнопсихологических особенностей на основе определенного стереотипа. По мере того как человек прогрессирует с изменениями во времени и
развитием культурных ценностей, он живет в определенных отношениях с этническими группами.
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АДАПТАЦИЯ К ОБУЧЕНИЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА
ТЕМПЕРАМЕНТА ЛИЧНОСТИ
Файзиева Г., Усманова М.Н. (г. Бухара, Узбекистан)

Для решения вопроса успешной адаптации вчерашних учащихся колледжей и
лицеев в новых условиях необходимо выявить наиболее типичные проблемы, с
которыми сталкивается большинство студентов в первый год своего обучения, и
причины их возникновения.
Препятствия, стоящие на пути включения молодого человека в студенческую
жизнь, связаны с тем, что он приходит в
вуз с уже сложившимся динамическим
стереотипом. При поступлении же в вуз
происходит ломка старого стереотипа и
формирование нового.
Трудности возникают уже на этапе подготовки будущего первокурсника к поступлению в вуз. Выпускные экзамены,
подготовительные курсы, занятия с репетиторами связаны с напряженной умственной деятельностью в стрессовых
для молодого человека условиях, что, в
свою очередь, ведет к утомлению и переутомлению. Когда период поступления
оказывается позади, первокурсник погружается в мир опасной свободы. Студенты,
поступившие на первый курс, нелегко
воспринимают содержание и организацию
учебного процесса в вузе. Это связано
также и с тем, что в школе и дома ребята
находятся под постоянным контролем
родителей, учителей. Студенты не привыкли к самоконтролю.
Основной контингент студентов поступает из районов и кишлаков области.
Приехав в город, они уходят из-под опеки
родителей и начинают свою самостоятельную жизнь. Поэтому постоянный контроль со стороны родителей невозможен.
Еще одна проблема, с которой студенты
сталкиваются, поступив в вуз, это разные
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системы обучения в школе и в университете. Студентам необходимо работать не
только на занятиях в вузе, но и самостоятельно изучать материал, пользуясь библиотеками, Интернетом и другими средствами.
Следствием этого являются кажущиеся
неожиданными задолженности по нескольким дисциплинам, обнаруживающие
себя к началу зачетной недели и приводящие к перегруженности перед сессией
и во время нее. Новая дидактическая обстановка во многом обесценивает приобретенные в школе способы усвоения материала. Попытки компенсировать это
усидчивостью не всегда приводят к успеху. Проходит немало времени, прежде
чем студент приспособится к требованиям обучения в вузе. Многими это достигается слишком большой ценой. Отсюда
зачастую возникают существенные различия в деятельности, а особенно ее результатах, при обучении одного и того же
человека в школе и в вузе. Отсюда и низкая успеваемость на первом курсе и
большой "отсев" по результатам сессий.
Вышеуказанные проблемы, стоящие на
пути к успешной адаптации первокурсника
в новой среде, значительно усугубляет
неупорядоченный режим учебной аудиторной и внеаудиторной нагрузки из-за
неравномерной загруженности по различным дисциплинам и трудностей составления расписания занятий в связи с нехваткой учебных аудиторий.
Мы предположили, что базовые свойства темперамента существенно влияют
на адаптацию студентов к учебной деятельности. В исследовании приняли участие 20 первокурсников, 15 студентов
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второго курса и 25 студентов третьего
курса.
В работе использован комплекс методик:
Адаптированный вариант методики Г.
Айзенка, форма Б (ЛНИПНИ имени В. М.
Бехтерева) позволяет оценить три показателя:
экстраверсии,
интроверсии,
нейротизма – устойчивости и установочного поведения (шкала лжи). В основе
данного теста лежат особенности типа
темперамента, где главными являются
два вектора.
Экстраверсия - интроверсия характеризует основную индивидуально направленность человека, либо внутрь себя (интроверт), либо на окружающий мир и
внешние события (экстраверт).
Экстраверты - люди общительные,
подвижные, импульсивные, эмоциональные, склонные к риску. Характеризуя типичного экстраверта отмечается его общительность и обращенность индивида
вовне, широкий круг знакомств, необходимость в контактах. Действует под влиянием момента, импульсивен, вспыльчив.
Он беззаботен, оптимистичен, добродушен, весел. Предпочитает движение и
действие, имеет тенденцию к агрессивности. Чувства и эмоции не имеют строгого
контроля, склонен к рискованным поступкам. На него не всегда можно положиться.
Интроверты же, напротив, более замкнутые, спокойные, склонные к самоанализу, не очень общительные, осторожные и педантичные. Типичный интроверт
– это спокойный, застенчивый, интроективный человек, склонный к самоанализу.
Сдержан и отдален от всех, кроме близких друзей. Планирует и обдумывает свои
действия заранее, не доверяет внезапным побуждениям, серьезно относится к
принятию решений, любит во всем порядок. Контролирует свои чувства, его не
легко вывести из себя. Обладает пессимистичностью, высоко ценит нравственные нормы.
Нейротизм - эмоциональная устойчивость характеризует показатели стабильности или нестабильности нервной системы. Люди с высокими результатами по
шкале нейротизма очень болезненно реагируют на неудачи и возникающие проблемы, склонны расстраиваться по пустякам, подвержены резким переменам
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настроения, тревожны и крайне чувствительны ко всему, что с ними происходит.
Эмоционально устойчивые люди, напротив, не склонны переживать по пустякам,
легко сдерживают свои эмоции и контролируют собственное эмоциональное состояние, отлично приспосабливаются к
изменившимся ситуациям.
Эмоциональная устойчивость. Характеризует эмоциональную устойчивость
или неустойчивость (эмоциональная стабильность и нестабильность). Нейротизм
по некоторым данным связан с показателя лабильности нервной системы. Эмоциональная устойчивость – черта, выражающая сохранение организованного поведения, ситуативной целенаправленности в обычных и стрессовых ситуациях.
Характеризуется зрелостью, отличной
адаптацией, отсутствием большой напряженности, беспокойства, а также склонностью к лидерству. Нейротизм выражается
в чрезвычайной нервозности, неустойчивости, плохой адаптации, склонности к
быстрой смене настроения, чувстве виновности и беспокойства, озабоченности,
депрессивных реакциях, рассеянности
внимания, неустойчивости в стрессовых
ситуациях. Нейротизму соответствует
эмоциональность, импульсивность; неровность в контактах с людьми, изменчивость интересов, неуверенность в себе,
выраженная чувствительность, впечатлительность, склонность к раздражительности. Нейротическая личность характеризуется неадекватно сильными реакциями
по отношению к вызывающим их стимулам. У лиц с высокими показателями по
шкале нейротизма в неблагоприятных
стрессовых ситуациях может развиться
невроз.
2. «Паспорт» темперамента А. Белова.
Методика
включает
80
вопросовсуждений, по отношению к которым студенты должны выразить степень своего
согласия. При заполнении «паспорта»
следует иметь в виду, что надо отвечать,
как вы ведете себя обычно, повседневно,
а не в каких-то особых, экстремальных
случаях.
Если относительный результат числа
положительных ответов по какому-либо
типу составляет 40% и выше, значит,
данный тип темперамента является у вас
доминирующим.
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Если это результат составляет 3039%%, то качества данного типа выражены достаточно ярко.
Если результат 20-29%%, то качества
данного типа выражены средне.
При результате 10-19%% можно
утверждать, что черты этого типа выражены в малой степени.
«Чистый» сангвиник быстро приспосабливается к новым условиям, быстро
сходится с людьми, общителен. Чувства
легко возникают и сменяются, эмоциональные переживания как правило не
глубоки. Мимика богатая, подвижная, выразительная.
Несколько
непоседлив,
нуждается в новых впечатлениях, недостаточно регулирует свои импульсы, не
умеет строго придерживаться выработанного распорядка в жизни, системы в работе. В связи с этим не может успешно выполнять дело, требующее равной затраты
сил, длительного и методичного напряжения, усидчивости, устойчивости внимания,
терпения. При отсутствии серьезных целей, глубоких мыслей, творческой деятельности, вырабатывается поверхностность и не постоянство.
«Чистый» холерик - отличается повышенной возбудимостью, действия прерывисты. Ему свойственны резкость и стремительность движений, сила, импульсивность, яркая выраженность эмоциональных переживаний. Вследствие неуравновешенности, увлекшись делом, склонен
действовать изо – всех сил, истощаться
больше, чем следует. Имея общественные интересы, темперамент проявляет в
инициативности, энергичности, принципиальности. При отсутствии духовной жизни
холерический темперамент часто проявляется в раздражительности, аффективности, несдержанности, вспыльчивости,
неспособности к самоконтролю при эмоциональных обстоятельствах.
«Чистый» флегматик – характеризуется сравнительно низким уровнем активности поведения, новые формы которого
вырабатываются медленно, но являются
стойкими. Обладает медлительностью и
спокойствием в действиях, мимике и речи,
ровностью,
постоянством,
глубиной
чувств и настроений. Настойчивый и
упорный «труженик жизни», он редко выходит из себя, не склонен к аффектам,
рассчитав свои силы, доводит дело до
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конца. Ровен в отношениях, в меру общителен, не любит попусту болтать. Экономит силы, попусту их не тратит. В зависимости от условий, в одних случаях флегматик может характеризоваться «положительными» чертами: выдержка, глубина
мыслей, постоянство, основательность и
т.д., в других – вялость, безучастность к
окружающему, лень и безволие, бледность и слабость эмоций, склонность к
выполнению одних лишь привычных действий.
«Чистый» меланхолик. Реакция часто
не соответствует силе раздражителя присутствует глубина и устойчивость чувств
при слабом их выражении. Ему трудно
долго на чем – то сосредоточиться. Сильные воздействия часто вызывают у меланхолика продолжительную тормозную
реакцию («опускаются руки»). Ему свойственны сдержанность и приглушенность
моторики и речи, застенчивость, робость,
нерешительность. В нормальных условиях меланхолик – человек глубокий, содержательный, может быть хорошим тружеником, успешно справляться с жизненными задачами. Пир неблагоприятных
условиях может превратиться в замкнутого, боязливого, тревожного, ранимого человека, склонного к тяжелым внутренним
переживаниям таких жизненных обстоятельств, которые вовсе этого не заслуживают.
Г. Айзенк давал характеристики "чистых" типов темперамента (то есть в
крайних угловых положениях квадранта).
А мы уже поняли, что такие типы встречаются крайне редко. Соответственно
делайте поправку, когда получаете результаты теста. Причем чем ближе один
тип темперамента к другому, тем больше
характеристик перекликается.
Среди существующего разнообразия
методик только одна непосредственно
направлена на исследование уровня
адаптированности личности – методика
диагностики социально-психологической
адаптированности К. Роджерса и Р. Даймонда. Однако данная методика, включающая 101 вопрос, совершенно не касается трудностей в учебной деятельности,
она преимущественно ориентирована на
межличностные отношения вообще, а не
на отношения, возникающие в связи с
обучением в вузе, кроме того она гро-
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моздка в обработке. В этой связи нами
была использована для работы методика
исследования адаптированности студентов в вузе (Т.Д. Дубовицкая).
Методика представляет собой набор из
16 суждений, по отношению к которым
студенты должны выразить степень своего согласия. Оценивается уровень адаптированности студентов к учебной группе
и к учебной деятельности.
Методика представляет собой набор из
16 суждений, по отношению к которым
студенты должны выразить степень своего согласия.
Высокие показатели по шкале адаптированности к учебной группе свидетельствуют о том, что студент чувствует себя
в группе комфортно, легко находит общий
язык с однокурсниками, следует принятым в группе нормам и правилам. При
необходимости может обратиться к однокурсникам за помощью, способен проявить активность и взять инициативу в
группе на себя. Однокурсники также принимают и поддерживают его взгляды и
интересы.
Низкие показатели по шкале адаптированности к учебной группе свидетельствуют об испытываемых студентом
трудностях в общении с однокурсниками.
Студент держится в стороне, проявляет
сдержанность в отношениях. Ему трудно
найти общий язык с однокурсниками, он
не разделяет принятые в группе нормы и
правила, не встречает понимания и принятия своих взглядов со стороны однокурсников, не может обратиться к ним за
помощью.
Высокие показатели по шкале адаптированности к учебной деятельности свидетельствуют о том, что студент легко
осваивает учебные предметы, успешно и
в срок выполняет учебные задания; при
необходимости может обратиться за помощью к преподавателю, свободно выражает свои мысли, может проявить свою
индивидуальность и способности на занятиях.
Низкие показатели по шкале адаптированности к учебной деятельности говорят
о том, что студент с трудом осваивает
учебные предметы и выполняет учебные
задания; ему трудно выступать на занятиях, выражать свои мысли. При необходимости он не может задать вопрос пре-
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подавателю. По многим изучаемым предметам он нуждается в дополнительных
консультациях, не может проявить свою
индивидуальность и способности на
учебных занятиях (методики представлены в приложении).
Результаты по тесту А.Белова «Паспорт» темперамента следующие. Среди
студентов, принявших участие в исследовании, больше всего сангвиников – 6 человек (30%). Человека сангвинического
темперамента можно охарактеризовать
как живого, подвижного, быстро отзывающегося на окружающие события, сравнительно легко переживающего неудачи и
неприятности.
Холериков среди студентов 5 человек
(25%). Это быстрые, порывистого люди,
способные отдаваться делу со страстностью, но не уравновешенные, склонные к
бурным эмоциональным вспышкам и резким сменам настроения.
Студентов с флегматическим типом
темперамента среди наших респондентов
5 человек (25%). Это медлительные,
невозмутимые люди с устойчивыми
стремлениями и более или менее постоянным настроением, со слабым внешним
выражением душевных состояний.
Меланхоликов – 4 человека (20%). Человека меланхолического темперамента
можно охарактеризовать как, легкоранимого, склонного глубоко переживать даже
незначительные неудачи, но внешне вяло
реагирующего на окружающее.
При исследовании адаптивности по
методике Т.Д. Дубовицкой мы выяснили,
что студенты имеют различный уровень
адаптивности к учебной группе и к учебной деятельности.
Далее мы решили выяснить, имеется
ли зависимость уровня адаптивности студентов от типа их темперамента.
Как видим, у студентов-сангвиников
отмечаются высокие показатели адаптивности. Средний балл адаптивности к
учебной группе составляет 14,6 балла и
говорит о том, что студент чувствует себя
в группе комфортно, легко находит общий
язык с однокурсниками, следует принятым в группе нормам и правилам. При
необходимости может обратиться к однокурсникам за помощью, способен проявить активность и взять инициативу в
группе на себя. Однокурсники также при-
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нимают и поддерживают его взгляды и
интересы.
Средний балл адаптивности к учебной
деятельности – 13,8 балла. Это говорит о
том, что студент легко осваивает учебные
предметы, успешно и в срок выполняет
учебные задания; при необходимости может обратиться за помощью к преподавателю, свободно выражает свои мысли,
может проявить свою индивидуальность и
способности на занятиях.
Далее мы построили графики адаптивности для студентов с холерическим типом темперамента. Из диаграммы на рисунке 4 мы видим, что уровень адаптивности к учебной группе у этих студентов
выше, чем уровень адаптивности к учебной деятельности.
Средний балл адаптивности к учебной
группе составил 12,8 балла. Это говорит о
том, что студент чувствует себя в группе
комфортно и легко находит общий язык с
однокурсниками.
Средний балл адаптивности к учебной
деятельности у студентов-холериков составил 9,4 балла. Такой уровень адаптивности нельзя назвать высоким. Студентыхолерики осваивает учебные предметы и
выполняет учебные задания со средней
степенью сложности. Существуют сложности с выступлениями студентов на занятиях и с выражением своих мыслей.
Уровень адаптивности к учебной группе у этих студентов-флегматиков мало
отличается от уровня адаптивности к
учебной деятельности.
Средний балл адаптивности к учебной
группе составил 10,8 балла. Средний
балл адаптивности к учебной деятельности у студентов-холериков составил 10,4
балла.
Это говорит о том, что студентыфлегматики чувствуют себя в группе достаточно комфортно и способны найти
общий язык с однокурсниками и справляются с усвоением учебных предметов.
Адаптивность к учебе у студентовмеланхоликов выше, чем к учебной группе.
Средний балл адаптивности к учебной
группе у студентов-меланхоликов составил 8,75 балла. Низкие показатели по
шкале адаптированности к учебной группе свидетельствуют об испытываемых
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студентом трудностях в общении с однокурсниками. Студент держится в стороне,
проявляет сдержанность в отношениях.
Ему трудно найти общий язык с однокурсниками, он не разделяет принятые в группе нормы и правила, не встречает понимания и принятия своих взглядов со стороны однокурсников, не может обратиться
к ним за помощью.
Средний балл адаптивности к учебной
деятельности у студентов-меланхоликов
составил 10,75 балла. Это говорит о достаточно хорошей адаптивности к учебной деятельности.
Итак, мы видим, что студенты имеют
различный уровень адаптивности к учебной группе и к учебной деятельности.
Кроме того, у студентов с различными
типами темперамента выявлены различные уровни адаптивности.
Самый высокий уровень адаптивности
к учебной группе и учебной деятельности
отмечается у студентов-сангвиников. Самый низкий уровень адаптивности к учебной деятельности выявлен у студентовхолериков, а самый низкий уровень адаптивности к учебной группе – у студентовмеланхоликов.
Итак, процессы адаптации направлены
на поддержание равновесия внутри организма и между организмом и средой и
связаны, как с самосохранением функционального уровня саморегулирующейся
системы, так и с выбором функциональной стратегии достижения цели.
Существенную роль в процессе психической, в первую очередь психосоциальной адаптации играет связанная с личностно-типологическими характеристиками способность индивида к динамической
перестройке системы отношений, установок, жизненных целей.
При любом темпераменте можно развить все общественно ценные свойства
личности. Однако конкретные приемы
развития этих свойств существенно зависят от темперамента. Поэтому темперамент — важное условие, с которым надо
считаться при индивидуальном подходе к
воспитанию и обучению, к формированию
характера, к всестороннему развитию умственных и физических способностей.
В результате проведенного исследования, мы выяснили, что студенты-
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первокурсники имеют различный уровень
адаптивности к учебной группе и к учебной деятельности. Кроме того, у студентов с различными типами темперамента
выявлены различные уровни адаптивности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА МОЛОДЕЖИ В
ПРОТИВОСТОЯНИИ РАЗРУШИТЕЛЬНОЙ СИЛЕ "МАССОВОЙ
КУЛЬТУРЫ"
Джаббаров Х.Х. (г. Ташкент, Узбекистан)
Работа выполнена при финансовой поддержке УзГНТП (грант № ОТ-Ф1)
Идеологический иммунитет — это невосприимчивость людей к идеологии и
враждебному влиянию подрывной пропаганды, классовая непримиримость к империализму и высокая политическая бдительность. Это в то же время умение распознавать и разоблачать пропагандистские диверсии, наносить поражение классовому противнику в идеологическом бою.
Образно говоря, идеологический иммунитет — это такое качество людей, о которое разобьются любые отравленные
стрелы «психологической войны».
Идеологический иммунитет выступает сегодня как важная моральноэтическая норма, неотъемлемый элемент
классового самосознания, политической
культуры человека.
Иммунитет — это комплекс реакций в
организме, способных сохранить в нем
постоянное внутренне равновесие защитить его от проникновения внешних инфекций. Иммунитет также выражает особенность человеческого организма не
подчиняться влиянию различных инфекционных заболеваний. Идеологический
иммунитет — это система ценностей и

знаний, служащие обогащению духовного
мира человека, связанные с интересами
страны, народа, служащие надежным щитом против идеологических угроз. В формировании идеологического иммунитета
важную роль играют не только общественные организации, образовательные
учреждения и т. д., но и средства массовой информации.
Средняя Азия на протяжении тысячелетий была центром встречи и сосуществования самых различных религий,
культур и укладов. Этническая, религиозная терпимость, открытость стали естественными нормами, необходимыми для
развития народностей. Здесь веками кочевые народы уживались с оседлыми,
иранские племена с тюркскими, мусульмане с иудеями и христианами.
Изучая историю духовной культуры в
Узбекистане и Центральной Азии, можно
заметить весьма важное явление. В
средние века, наряду с быстрым развитием здесь точных наук — географии, математики, астрономии, медицины, появлением целого созвездия имен в этих
сферах, в крае жили и творили знамени-
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тые в мусульманском мире теологи, убедительно отстаивавшие гуманистические,
морально нравственные черты ислама.
Светские науки и религиозные знания не
противостояли и не отрицали друг друга.
В регионе практически все светские ученые уважительно относились к теологии и
многие из них, за редким исключением,
были верующими. Они признавали духовные, нравственные аспекты ислама, не
выступали против его установлений, рассматривая окружавший мир в свете разума и правды.
В своё время такие великие мыслители
Востока как Юсуф Хас Хаджиб, Кайкавус,
Амир Тимур, Низамулмулк, Джелалетдин
Давони, Низаметдин Шаши предупреждали, что правдивость и бдительность – это
надёжный путь в предостережении угрозы
для овладения власти и совершенствовании идеологического иммунитета в каждом жителе общества. «Поэтому, нельзя
сегодня людям недопонимать ситуации.
Это очень дорого обойдётся обществу,
если упустим время, количество риска
приведет к возникновению проблем».
[4,145]
Процесс демократизации общественно-политической жизни в Узбекистане создал удобные условия для формирования
различных партий, движений и организаций, для развития их деятельности. Подавляющая их часть всесторонне поддерживает деятельность руководства Узбекистана, направленную на сохранение
и укрепление стабильности в обществе,
необратимость экономических и социально-политических преобразований, создание светского государства.
С обретением независимости в Узбекистане происходят коренные изменения
во всех сферах жизни общества, включая
духовную.
Накопленный за годы независимости
опыт государственного и общественного
строительства, свой собственный путь
развития, признанный мировой общественностью как “узбекская модель”, —
все исторические преобразования, осуществляемые с целью создания государства с великим будущим, оказывают
огромное влияние на умы и сердца наших
соотечественников.
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Достижение наших благородных целей,
окончательное освобождение от старых
идеологических догм, недопущение идейного вакуума, защита от посягательств
чуждых идей, воспитание всесторонне
развитых личностей — все это требует
формирования новой идеологии, соответствующей интересам нашего общества.
Ни один народ, четко представляющий
свои жизненные цели, заботящийся о
своем будущем, никогда не жил и не сможет жить без национальной идеи и идеологии. Без идеи любое государство и общество, не говоря уже о человеке, неизбежно собьются с пути.
Национальная идея призвана выражать мечты и чаяния народа, служить ему
опорой, поддерживать его дух в исторических испытаниях, когда общество ищет
решение множества возникающих жизненно важных проблем. Она нужна не
только для создания материальных богатств и изобилия, но и является стимулом, побуждающим стремиться к достижению высокой нравственности, факелом,
освещающим путь к прогрессу.
В сущности, вся жизнь состоит из
борьбы различных идей, споров и конфликтов. В этом смысл ее развития и ее
философия. Однако суть в том, чтобы не
пасовать перед всякой угрозой или опасностью, а быть всегда готовыми к такой
борьбе и испытаниям, быть предусмотрительными и чуткими.
Человек, имеющий свое собственное
мнение, верящий в правильность выбора
своего пути, всегда будет с уверенностью
смотреть в будущее. Его не пугает разнообразие мнений в обществе, наоборот,
опираясь на современные знания и философские взгляды, правду жизни, он будет
способен распознать любые злоумышленные намерения, предотвратить угрозу.
Во все времена в идеологической
борьбе имело место распространение
“массовой культуры”, которая имела открытые и закрытые цели. Чтобы завоевать государство или усмирить какойнибудь народ, проводились работы по
отчуждению этих же народов от своих
ценностей, корней и истинной культуры. А
народ, который не знает своей многовековой истории, своей культуры ценностей,
можно спровоцировать на любую нега-
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тивную деятельность. таким образом,
люди, забывшие свои корни, не имеющие
высокой духовности, не обладающие системой ценностей, контролирующей общечеловеческие принципыв однозначно
попадет под влияние безнравственных
людей.
Здесь уместно привести взгляды узбекских философов, психологов, социологов и литературоведов таких как
О.Ташбоев, А.Эркаев, Ш.Одилханова,
С.Отамуратов, Ш.Гайибназаров, Шухрат
Ризо. Они в своих исследованиях “массовую культуру” рассмотрели таким образом: "В условиях глобализации причинами
объединения идеологий и духовности
наций является именно деорганизационная деятельность “массовых культур” или
“массовая духовность”, и их отрицательное влияние на общество могут изменить
поведение людей в плохую сторону" [4].
Главной задачей проводимого нами
исследования является ответ на вопрос:
"Что пропагандирует “массовая культура”? “Массовая культура”, на наш взгляд,
пропагандирует
эгоцентризм
(думать
только о себе, эгоизм), безответственность, безразличие, безнравственность,
безчувственность. Главными лозунгами
"массовой культуры" являются : “Делай
то, что тебе нравится”, “Ты свободен как
птица”, “Живи так, как тебе хочется”, “У
тебя ни перед кем нет объязательств, ответственности, ты никому ничего не должен”, “Живи только для себя”. Если посмотреть на все эти лозхунги глазами
психолога, эгоцентризм - это расширение
человека своего круга “Я”, стеснение “эго
Я”, и готовить возможность к склонности
“ОНО”
(Концепция
психоанализа
З.Фрейда).
Истоки концепции массового общества
и присущей ему массовой культуры можно найти в умонастроениях тех социальных классов, которые в результате качественного изменения капитализма при
переходе к массовому производству утратили свои сословные привилегии, а потому
идеализировали
патриархальный
уклад жизни.
Массовая культура имеет мощную финансовую и экономическую поддержку со
стороны государственного аппарата, а
также всесильных транснациональных
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компаний. Поэтому недооценивать ее
влияние, сводить ее к простому развлечению, к второстепенному искусству, к
китчу было бы не правильно.
Наиболее ярким предшественником
критиков массового общества и массовой
культуры был Ф.Ницше, благодаря своей
обостренной артистической чувствительности, предвосхитивший будущую роль
массы, которая, по его словам, преклоняется перед всем заурядным. Подробный и
блестящий по стилю анализ «массы»,
массовой психологии и соответственно
массовой культуры был дан известным
испанским
философом
Х.Ортегой-иГассетом в книге «Восстание масс». Многие положения этой книги до сих пор
остаются классическими.
Для современной массовой культуры
совершенно очевидно стремление к возрождению гипнотических способов воздействия на сознание, почти фантастической веры в обрядность, культового поклонения идолам и богам массовой культуры.
«Массовая культура» — это понятие,
служащее для обозначения особенностей производства культурных ценностей
в «массовом обществе», ориентированное на их массовое потребление. Важно
отметить, что такое производство культурных ценностей понимается как прямая
аналогия материального производства в
условиях поточно-конвейерной организации труда.
«Массовая культура» рассчитана на
потребление всеми людьми, независимо
от их места проживания. Естественно, это
означает снижение уровня соответствующих культурных ценностей: так называемые «мыльные оперы» являются эталоном продукции подобного рода. Очевидно
и то, что «массовая культура» ориентируется в первую очередь на коммерческие
цели, предполагает ее пассивное потребление, а потому способна выступать
средством манипулирования сознанием
потребителя.
«Массовая культура» может стать и
становится инструментом в массовое сознание желательных для определенных
социальных групп стереотипов поведения, может стимулировать у «массы» новые, неведомые ей ранее потребности,
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формировать
вполне
определенные
стандарты эстетического вкуса.
Сложность и противоречивость массовой культуры, ее способность к трансформациям под влиянием социальных,
технических эстетических и других факторов, ее реактивная мобильность и отзывчивость на требования настоящего момента – все эти обстоятельства обусловили
необходимость
теоретического
осмысления данного социокультурного
феномена на новом критическом уровне с
учетом предыдущего опыта его изучения
с мировой и отечественной философской
и культурологической литературе.
Проблема массовой культуры остается
актуальной на протяжении последнего
столетия, и, не смотря на это, многие
принципиальные аспекты исследования,
связанные с проблематикой массового,
остаются по-прежнему открытыми. Феномен массовой культуры обратил на себя
внимание исследователей задолго до того, как массовая культура приобрела четко очерченные границы. Разнообразие
суждений относительно данного феномена обусловило и многообразие трактовок
элитарной и народной культуры, сосуществующих с массовой в едином социокультурном пространстве.
Сегодня в западной философской и
культурологической литературе отсутствует единая точка зрения не только относительно сущности и исторических
предпосылок возникновения, но и той роли, которую массовая культура играет в
современном обществе. Дифференцируются и теоретико-методологические основания исследований феномена массовой
культуры, которые выполнялись западными авторами по данной проблематике
в последние годы.
Словосочетание «массовая культура»
есть название социального феномена,
существование которого, как правило, не
подвергается сомнению. Это, включенный
в культурное обращение с конца сороковых годов ХХ в. символ, обозначающий
как в философской литературе, так и в
социальной публицистике как будто очевидное содержание. В роли «доказательства» существования особой «массовой
культуры», возможно лишь через подтверждение ее качественных отличий от
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некоей культуры вообще, выступает до
настоящего времени убеждение в ее существовании и эмпирические иллюстрации этого убеждения: «идолы» и «звезды» досуга, стандартизация обывательского быта и т.п.
В настоящее время проблемой массовой культуры занимаются многие ученые,
представления которых отличаются мировоззренческим и методологическим
плюрализмом, признанием факта культурного многообразия как естественного
состояния культуры постиндустриального
общества. В центре внимания ученых
находятся также жанры и типы массовой
культуры, ее национальные формы.
Чрезмерное влияние массовой культуры может стать прямой угрозой национальной безопасности любой страны, в
частности, Узбекистана. В этой связи, обретают особую важность и смысл, осуществляемые в стране демократические
реформы
и
политика
государства,
направленная на сохранение культуры
народов, проживающих на нашей земле. В Узбекистане ведётся планомерная
политика по пропаганде высокого искусства. В музеях нашей республики проводятся различные мероприятия по привлечению внимания со стороны подрастающего поколения. На уровне воспитательно-образовательных организаций каждую
неделю проводятся различные духовновоспитательные мероприятия.
Под эгидой Первого Президента Узбекистана И.А. Каримова повышение духовности молодежи, воспитание юношей и
девушек достойными потомками наших
великих предков, в духе уважения к национальным традициям и ценностям определены
в
качестве
приоритетного
направления государственной политики
[2].
В нынешних условиях глобализации
все более актуальным становится вопрос
предупреждения различных угроз, ограждения сознания и мышления молодежи от
отрицательного воздействия «массовой
культуры», повышения роли и значения
образовательных учреждений в этом процессе [4].
Итак, можно отметить, что как это ни
парадоксально, существование массовой
культуры не только закономерно, но и же-
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лательно, поскольку она интегрирует в
единое целое чрезвычайно сложное информационное общество, и осуществляет
адаптацию индивида к этому обществу,
формируя у него определенную систему
ценностей. Коммерческий характер массовой культуры и зачастую низкий художественный уровень массового искусства
вызывают обвинения в «бездуховности» и
«примитивизме», но реальной альтернативы массовой культуре на современном
этапе мирового развития культуры не существует. Сегодня массовая культура
становится все более «интегральной», о
чем свидетельствует ее диверсификация,
приводящая к появлению множества индивидуальных культурных стилей и жизненных стратегий.
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ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ
Уразбаева Д.А. (г.Ургенч, Узбекистан)

На сегодняшний во всем мире инвалидность и смертность от онкологических
заболеваний занимает первое место, в
некоторых государствах-второе место.
Онкология - это наука, изучающая причины возникновения рака, механизм превращения нормальных клеток в опухолевые, методы профилактики и лечения рака. Известно, что на протяжении истории
все живые организмы (растения, животные и люди) подвергались опухолевым
заболеваниям. Палеонтологические и археологические исследования показали,
что у динозавров (65 млн. лет до н.э.), у
первобытных
людей-австралопитеков
(примерно 2 млн.лет до н.э) и других
древних обитателей на костях Обнаружены признаки опухолевых болезней. Первые исторические сведения об опасных

опухолях были найдены в Египте на папирусе 2500 лет дон.э. Это записи лекаря
и жреца Имхотепа, в которых он указывает поразительные методы профилактики
рака молочной железы и лечения его
осложнений. В Китае в XII в.до н.э. рак
был всем известен под названием «ай». В
священной книге индусов «Аюрведе» даны описания опухолей, а также их разновидностей - злокачественных и доброкачественных, какие из них нужно удалять, а какие смазывать специальными
мазями, в составе которых содержатся
ядовитые вещества [3].
В пятитомном произведении Ибн Сины
« Канон врачебной науки» почти в каждом
из томов есть информация о раке. О происхождении названия болезни – «рак»Ибн Сина пишет следующее: «Подобно
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тому, как клешни рака захватывают добычу, так и опухоль поражает орган,
словно впиваясь в него. К тому же она по
форме, цвету напоминает рака и его отростки (метастазы), распространяясь на
другие органы, напоминают его лапки.
Хотя одной из причин возникновения этой
болезни Ибн Сина считал нарушение
равновесия четырёх основных жидкостей
в организме человека, (для современной
науки это мнение неактуально), но в ряде
главных он указывает влияние внешней
среды (воздух, солнце, вода), а также неправильное питание, что получило подтверждение лишь после десяти веков в
результате онкоэпидемиологических исследований.
Таким образом, изучение рака имеет
длинную историю.
В основном, к сожалению, при диагностировании рака и его лечении учитывают
лишь органические признаки, и только в
некоторых медицинских источниках рассматривается
психо-эмоциональный
уровень пациента.
Возникновение
многих
болезней
имеет физические и психологические
причины. Раковая опухоль-это образование из эпителиального слоя. Она может
поражать многие органы - кожу, слизистую оболочку, пищевод, лёгкие, тонкий
кишечник , мочеполовую систему, мозг и
т.д. Раковые клетки делятся и размножаются очень быстро, переходя на другие
органы, образуя метастазы. Организм при
этом очень ослабевает, и человек катастрофически худеет. Этим рак отличается от других доброкачественных опухолей.
Иногда опухоль возникает под влиянием вирусов, канцерогенных веществ,
биохимических факторов, радиоактивного
излучения, а также находящихся внутри
организма вредных веществ. Рак не возникает внезапно, его не сразу можно распознать. Он выявляется на фоне длительно протекающих патологических изменений. Причем язвы, поражающие кожу, желудок и шейку матки при своевременном лечении не всегда перерождаются в рак.
Особенность этой болезни в том, что
она протекает скрыто, а признаки видны
лишь после того, как опухоль вырастает и

196

2017 Выпуск 15

нарушается функция пораженного органа
[5].
Психологический уровень играет важную роль в жизни человека при возникновении, протекании и лечении рака. В
основном, его образование связано с
внутренними конфликтами, нерешенными
проблемами, сильным стрессом, эмоциональным потрясением. С точки зрения
П.К. Анохина в результате эволюции
эмоции стали приспособительным фактором к жизненным процессам, защитным
механизом, предупреждающим ухудшение характера. Таким образом, они участвовали в сохранении внутренней среды, в
том числе гомеостаза, защищая людей не
только от болезней, но и предупреждая
об опасности. Большое значение для
нашего физического здоровья имеет эмоциональная окраска, то, что мы называем
настроением. Оно способно оказывать как
позитивное, так и разрушительное воздействие на наш организм. Чем сильнее
эмоция, тем интенсивнее её воздействие.
Разумеется,
положительные
эмоции
улучшают состояние больных и этому немало доказательств. В исследованиях
Шпигеля показано, что женщины больные
раком участвующие в группах поддержки,
прожили среднем на 2 года больше тех,
кто не получал эмоциональной поддержки. К тому же, было такое, что с больными, прикованными к постели, работали с
помощью методов внушения, им показывали комедии, и в течение 3 месяцев эти
люди излечили сами себя, хотя многие
были совсем безнадежны [1.153ст]. Таким
образом, в возникновении, протекании и
лечении онкологических заболеваний
психологическая сторона наряду физической имеет очень важное значение.
Проведенные нами исследования дали
возможность четко понять взаимосвязь
между психо-эмоциональным и физическим состоянием человека, следовательно, в группе риска оказываются люди, испытавшие сильное эмоциональное потрясение при утрате кого-либо или чего-либо
очень дорогого для конкретной личности,
к чему или к кому он очень привязан,
утрачивая при этом смысл жизни, они не
могут с этим смириться [5]. Так, например,
созданная Т.Холмсом и Р.Райхом шкала
«Жизненные события» показала, что у
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женщин, у которых рак не обнаружен,
средний арифметический показатель
стрессового воздействия жизненных событий, равен 180,6, и, напротив у жещин с
онкогинекологическим заболеванием он
достигал 428,6. Значит влияние жизненных событий на возникновения рака является важными факторами.
Прежде чем начинать психотерапевтическую работу с пациентом, необходимо
изучить этапы психологических изменений, происходящих в период заболевания. Причем, по сравнению с другими заболеваниями, также оказывающими воздействие на нервную систему и психику,
рак влечет за собой более специфические
расстройства, такие как депрессия, чувство безысходности и внуренней тревоги
[6]. Э.Коблер-Росс выявил пять основных
этапов психологических реакций , происходящих во время болезни.
Отрицание или Шок -(неприятие факта
заболевания)
Гнев- (бурный протест против болезни,
возникает вопрос- ЗА ЧТО?!)
«Торговля»- (на этом этапе больного
интересуют всевозможные методы лечения, которые сохранят ему жизнь)
Депрессия –(от того, что считает свою
болезнь неизлечимой)
Принятие-(рациональная
психореакция, когда человек смиряется с фактом
болезни и стремится провести оставшуюся жизнь осмысленно).
Проведенные нами в процессе исследования наблюдения, беседы с больными
и анкетирование дали общее представление о психологическом состоянии этих
людей. Все они испытывали беспокойство в разной степени при диагностировании рака. Из 30 пациентов при исследовании их по методике Тейлора, важные
результаты. Из всех пациентов у 43% обнаружено очень сильное беспокойство,
50%- сильное и 7% - беспокойство средней степени. Таким образом, очень важно понимать, что чувство повышенной
тревожности –при данном заболевании
отличается неестественной окраской и
нуждается в своевременной диагностике
и лечении. Поэтому его необходимо обозначить и уделять особое внимание при
работе с больными вопреки распространенным среди них стереотипам в отно-
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шении лечения рака, что в свою очередь,
осложняет дело. Дело в том, что чувство
тревоги присутствуют в симптоматике
психических заболеваний, т. е. душевнобольных людей. Есть множество пояснений и признаков, с помощью которых
определяется это состояние. Всемирная
Ассоциация Здравоохранения требует от
психиатрических сообществ тщательного
изучения
признаков, указывающих на
симптомы повышенной тревоги , точного
диагностирования и корректного лечения. Поразительно то, что лечебные
процедуры могут как улучшить, так и резко ухудшить состояние больных. Это создает определенные трудности в поиске
корректного лечения психосоматических
проявлений при заболевании раком. Конечно, оно, как правило, находится.
Ухудшение состояния и функциональная
слабость особенно отчетливо видны у
людей в состоянии тревоги. Они очень
мешают врачам при поддержании психологического равновесия [6].
Состояние общей тревожности проявляется через множество внешних признаков как бы непроизвольных «движений» подергиваний некоторых мышц (чаще
глазных), дрожи, рассеянности и т.д.
Единственный человек, который может
назначать лечение для коррекции психоэмоционального состояния больным раком, это его лечащий врач, хотя это и
очень сложно, гораздо легче подобрать
методы лечения физического состояния
пациента. Многие врачи ограничиваются
лишь стандартными вопросами, определяющими психическое состояние больного и не уделяют этому должного внимания [6].
Учитывая ранее указанные аргументы
в пользу психотерапии, это просто недопустимо. Необходим целенаправленный и
глубокий подход к проблеме психосоматических проявлений при раке очень важно повышение уровня психологических и
психотерапевтических знаний врачей онкологов. Но лечебные процедуры это не
единственный способ, избавляющий от
тревоги. Как показывают опыты, важную
роль для исцеления больного играет позитивное мышление, для этого нельзя
говорить с человеком только о его болезни, наоборот, обсуждать с ним самые
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разнообразные, особенно интересные
для него темы, в том числе и планы на
будущее, таким образом отвлекая его от
болезни [4].
Душа и тело неразрывны, эмоции,
проявляемые нами , пронизывают нас
насквозь, заставляя испытывать радость,
грусть и боль, оставляя свой отпечаток.
Медицина просто обязана учитывать это
при лечении всяческих болезней, тем более - рака. Следовательно при оказании
эффективной помощи больным раком,
центральным направлением в психотерапии дольжно быть снижение чувства беспокойства и обеспечение более быстрого
к (5тому этапу (см.выше)) этапу «Принятия» болезни.
Итак, подведём итоги на основе вышеуказанных исследований и примеров:
Исследование онкологических болезней имеет свою историю, к тому же при
их лечении необходимо учитывать не
только физиологические, но и психо эмоциональные факторы.
Онкологическое заболевание вызывает
резкие изменения как физического так и
психологического уровня организма, а
также жизненные перемены являются
важными факторами возникновения рака.
Врачи онкологи не должны ограничиваться знаниями в рамках только своей
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специализации, но и тщательно изучать
методы психологического подхода к
больным.
В центре оказания психологической
помощи таким больным должно быть лечение состояния тревоги, и желательно
как можно быстрее привести больного к
пятому уровню психо–эмоционольного
состояния, называемого «Принятие».
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГА СО СТУДЕНТАМИ
Олимов Л.Я., Жумаев Н.З., Хамроев М. (г. Бухара, Узбекистан)

Проблема слова, речи, искусства воздействия говорящего на слушателей имеет давнюю, насчитывающую более двадцати столетий историю. Многие важные
вопросы этой проблемы были в самом
общем виде поставлены и рассмотрены
еще Цицероном. Именно ему принадлежит заслуга определения основных коммуникативных задач говорящего: «что
сказать, где сказать, и как сказать». В то
же время общение – совсем молодая
проблема ХХ столетия. Если в Древней
Греции и в Древнем Риме ораторское ис-
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кусство изучалось в рамках риторики, эвристики и диалектики, то в наши дни проблема речевого общения, в частности
педагогического, изучается с точки зрения
целого ряда наук: философии, социальной и общей психологии, педагогики и педагогической психологии.
Общение – особый вид деятельности,
оно сопровождает все разновидности ее,
оно пронизывает деятельность прямо или
опосредованно (читая книгу, мы общаемся с ее автором). По этому, если педагогу
не удается правильно наладить общение
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со студентами, то крайне редко предметная деятельность окажется плодотворной.
Общение между учителем и учеником одна из основных форм, в которой дошла
до нас тысячелетняя мудрость, накопленная человечеством. В Новом Завете христианская доктрина изложена по большей
части в виде общения Христа с учениками. Дзэн-буддизм, религиозная философия, почти не знавшая трактатов, складывается из историй о монахах-учителях
и их учениках.
Под педагогическим общением, по А.А.
Леонтьеву, обычно понимают профессиональное общение преподавателя с учащимися на уроке и вне его, имеющее
определенные педагогические функции и
направленное на создание благоприятного психологического климата.[5, 49]
Сущность и структура педагогического
общения, а также связанная с ними продуктивность – один из актуальнейших вопросов педагогической науки и практики.
Во взаимодействии с педагогом студент не только принимает от него информацию о его настроениях, переживаниях,
уровне понимания, но и дает ему «обратную связь» о собственной включенности в
процессе общения. Ориентируясь на реакции педагога, студент строит представление о собственных успехах или неудачах, ошибках или достижениях, у него
возникает представление о себе как о
личности.
Плодотворное педагогическое общение ставит одной из своих целей задачу
повышения уровня межличностных отношений в реальном коллективе студентов.
По данным исследований, наиболее привлекательные качества, определяющие
межличностные отношения и взаимные
симпатии учащихся, - отзывчивость, доброжелательность, искренность, верность
слову, а также ряд качеств, связанных с
волевой сферой личности. Педагог может
и должен опираться в своей работе на
имеющуюся систему положительных ценностей учащихся, формируя партнерскую
позицию в общении.
Позитивное отношение к личности
учащегося и система приемов поощрения
– важная часть педагогического общения.
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Однако само поощрение может быть как
эффективным, так и неэффективным.
Специфика педагогического общения
обусловлена различными социальноролевыми и функциональными позициями
его субъектов. В процессе педагогического общения учитель прямо или косвенно
осуществляет свои социально-ролевые и
функциональные обязанности по руководству процессом обучения и воспитания. Стиль общения и руководства в существенной мере определяет эффективность обучения и воспитания, а также
особенности развития личности и формирования межличностных отношений в
учебной группе. [1, 59]
Педагогическая деятельность учителя
характеризуется определенным стилем –
устойчивой системой способов, приемов,
проявляющихся в различных условиях ее
осуществления.
Стиль педагогической деятельности,
отражая его специфику, включает: стиль
управления, стиль саморегуляции, стиль
общения, когнитивный стиль учителя. На
стиль педагогической деятельности оказывают воздействие три основных фактора: индивидуально-психологические особенности субъекта деятельности (учителя), особенности самой деятельности,
особенности обучающихся: возраст, пол,
статус, уровень знаний и т.д. (А.И. Зимняя). [4, 62] Стиль общения В.А. КанКалик определяет как индивидуальнопедагогические особенности социальнопсихологического взаимодействия педагога и обучающегося.[6, 83]
На уроке педагогу необходимо овладеть коммуникативной структурой всего
педагогического процесса, быть максимально чутким к малейшим изменениям,
постоянно соотносить избранные методы
педагогического воздействия с особенностями общения на данном этапе. Все это
требует от учителя, по мнению Березовина Н.А., умения одновременно решать
две проблемы:
1. конструировать особенности своего
поведения (свою педагогическую индивидуальность), своих отношений с учащимися, т. е. стиль общения;
2.
конструировать
выразительные
средства коммуникативного воздействия.
Второй компонент постоянно меняется
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под влиянием возникающих педагогических и соответственно коммуникативных
задач. В выборе системы выразительных
средств коммуникации важную роль играет сложившийся тип взаимоотношений
педагога с учащимися [2,73].
Грехнев В.С. выделяет следующие характеристики общения в процессе педагогической деятельности [3, 43]:
общая сложившаяся система общения
педагога и учащихся (определенный
стиль общения);
система общения, характерная для
конкретного этапа педагогической деятельности;
ситуативная система общения, возникающая при решении конкретной педагогической и коммуникативной задачи.
Под стилем общения мы понимаем индивидуально-типологические особенности
социально-психологического взаимодействия педагога и обучающихся. В стиле
общения находят выражение:
особенности коммуникативных возможностей учителя;
сложившийся характер взаимоотношений педагога и воспитанников;
творческая индивидуальность педагога;
особенности ученического коллектива.
В наши дни выделяют много стилей
педагогического общения, но остановимся
на основных.
При авторитарном стиле характерная
тенденция на жесткое управление и всеобъемлющий контроль выражается в том,
что преподаватель значительно чаще
своих коллег прибегает к приказному тону, делает резкие замечания. Бросается в
глаза обилие нетактичных выпадов в адрес одних членов группы и неаргументированное восхваление других. Авторитарный преподаватель не только определяет общие цели работы, но и указывает
способы выполнения задания, жестко
определяет, кто с кем будет работать, и т.
д. Задания и способы его выполнения
даются преподавателем поэтапно.
Исследования показали, что такое поведение руководителя объясняется его
опасениями потерять авторитет, обнаружив свою недостаточную компетентность.
Кроме того, авторитарный лидер, как правило, субъективно оценивает успехи сво-
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их подопечных, высказывая замечания не
столько по поводу самой работы, сколько
относительно личности исполнителя. При
автократическом стиле руководства учитель осуществляет единоличное управление руководством коллективом, без
опоры на актив. Учащимся не позволяют
высказывать свои взгляды, критические
замечания, проявлять инициативу, тем
более претендовать на решение касающихся их вопросов. Учитель последовательно предъявляет к учащимся требования и осуществляет жесткий контроль за
их выполнением. Авторитарному стилю
руководства свойственны основные черты
автократического. Но учащимся позволяют участвовать в обсуждении вопросов,
их затрагивающих. Однако решение, в
конечном счете, всегда принимает учитель в соответствии со своими установками.
Главной особенностью попустительского стиля руководства по сути дела является самоустранение руководителя из
учебно-производственного процесса, снятие с себя ответственности за происходящее. Попустительский стиль оказывается наименее предпочтительным среди
перечисленных. Результаты его апробации - наименьший объем выполненной
работы и ее наихудшее качество. Важно
отметить, что ученики не бывают, удовлетворены работой в подобной группе, хотя
на них и не лежит никакой ответственности, а работа скорее напоминает безответственную игру. При попустительском
стиле руководства учитель стремится, как
можно меньше вмешиваться в жизнедеятельность учащихся, практически устраняется от руководства ими, ограничиваясь формальным выполнением обязанностей и указаний администрации. Непоследовательный стиль характерен тем,
что учитель в зависимости от внешних
обстоятельств или собственного эмоционального состояния осуществляет любой
из описанных выше стилей руководства.
Что касается демократического стиля,
то здесь в первую очередь оцениваются
факты, а не личность. При этом главной
особенностью демократического стиля
оказывается то, что группа принимает
активное участие в обсуждении всего хода предстоящей работы и ее организа-
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ции. В результате у учеников развивается
уверенность в себе, стимулируется самоуправление. Параллельно увеличению
инициативы возрастают общительность и
доверительность в личных взаимоотношениях. Если при авторитарном стиле
между членами группы царила вражда,
особенно заметная на фоне покорности
руководителю и даже заискивания перед
ним, то при демократическом управлении
учащиеся не только проявляют интерес к
работе, обнаруживая позитивную внутреннюю мотивацию, но сближаются между собой в личностном отношении. При
демократическом стиле руководства учитель опирается на коллектив, стимулирует самостоятельность учащихся. В организации деятельности коллектива учитель старается занять позицию "первого
среди равных". Учитель проявляет определенную терпимость к критическим замечаниям учащихся, вникает в их личные
дела и проблемы. Ученики обсуждают
проблемы коллективной жизни и делают
выбор, но окончательное решение формулирует учитель.
Общение на основе увлеченности совместной творческой деятельностью. В
основе этого стиля - единство высокого
профессионализма педагога и его этических установок. Ведь увлеченность совместным с учащимися творческим поиском - результат не только коммуникативной деятельности учителя, но в большей
степени его отношения к педагогической
деятельности в целом. Этот стиль общения можно рассматривать как предпосылку
успешной
совместной
учебновоспитательной деятельности. Увлеченность общим делом - источник дружественности и одновременно дружественность, помноженная на заинтересованность работой, рождает совместный
увлеченный поиск. Подчеркивая плодотворность такого стиля взаимоотношений
педагога и воспитанников и его стимулирующий характер, вызывающий к жизни
высшую форму педагогического общения
- на основе увлеченности совместной
творческой деятельностью, необходимо
отметить, что дружественность, как и любое эмоциональное настроение и педагогическая установка в процессе общения,
должна иметь меру. Зачастую молодые
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педагоги превращают дружественность в
панибратские отношения с учащимися, а
это отрицательно сказывается на всем
ходе учебно-воспитательного процесса
(нередко на такой путь начинающего учителя толкает боязнь конфликта с детьми,
усложнения взаимоотношений). Дружественность должна быть педагогически
целесообразной, не противоречить общей
системе взаимоотношений педагога с
детьми.
Общение-дистанция. Этот стиль общения используют как опытные педагоги, так
и начинающие. Суть его заключается в
том, что в системе взаимоотношений педагога и учащихся в качестве ограничителя выступает дистанция. Но и здесь нужно соблюдать меру. Гипертрофирование
дистанции ведет к формализации всей
системы социально - психологического
взаимодействия учителя и учеников и не
способствует созданию истинно творческой атмосферы. Дистанция должна существовать в системе взаимоотношений
учителя и детей, она необходима. Но она
должна вытекать из общей логики отношений ученика и педагога, а не диктоваться учителем как основа взаимоотношений. Дистанция выступает как показатель ведущей роли педагога, строится на
его авторитете. Превращение "дистанционного показателя" в доминанту педагогического общения резко снижает общий
творческий уровень совместной работы
педагога и учащихся. Это ведет к утверждению авторитарного принципа в системе взаимоотношений педагога с детьми,
который, в конечном счете, отрицательно
сказывается на результатах деятельности. А.В.Петровский и В.В.Шпалинский
отмечают, что "в классах, где преподают
учителя с преобладанием авторитарных
методов руководства, обычно бывает неплохая дисциплина и успеваемость, однако за внешним благополучием могут
скрываться значительные изъяны работы
учителя по нравственному формированию личности школьника"
В чем популярность этого стиля общения? Дело в том, что начинающие учителя нередко считают, что общениедистанция помогает им сразу же утвердить себя как педагога, и поэтому используют этот стиль в известной мере как
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средство самоутверждения в ученической, да и в педагогической среде. Но в
большинстве случаев использование этого стиля общения в чистом виде ведет к
педагогическим
неудачам.
Авторитет
должен завоевываться не через механическое установление дистанции, а через
взаимопонимание, в процессе совместной
творческой деятельности. И здесь чрезвычайно важно найти как общий стиль
общения, так и ситуативный подход к человеку. Общение-дистанция в известной
степени является переходным этапом к
такой негативной форме общения, как
общение-устрашение.
Общение – устрашение. Этот стиль
общения, к которому также иногда обращаются начинающие учителя, связан в
основном с неумением организовать продуктивное общение на основе увлеченности совместной деятельностью. Ведь такое общение сформировать трудно, и молодой учитель нередко идет по линии
наименьшего сопротивления, избирая
общение-устрашение или дистанцию в
крайнем ее проявлении.
В творческом отношении общениеустрашение вообще бесперспективно. В
сущности своей оно не только не создает
коммуникативной атмосферы, обеспечивающей творческую деятельность, но,
наоборот, регламентирует ее, так как
ориентирует детей не на то, что надо делать, а на то, чего делать нельзя, лишает
педагогическое общение дружественности, на которой зиждется взаимопонимание, так необходимое для совместной
творческой деятельности.
Заигрывание. Опять-таки характерное,
в основном, для молодых учителей и связанное с неумением организовать продуктивное педагогическое общение. По существу, этот тип общения отвечает
стремлению завоевать ложный, дешевый
авторитет у детей, что противоречит требованиям педагогической этики. Появление этого стиля общения вызвано, с одной стороны, стремлением молодого учителя быстро установить контакт с детьми,
желанием понравиться классу, а с другой
стороны - отсутствием необходимой общепедагогической и коммуникативной
культуры, умений и навыков педагогиче-
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ского общения, опыта профессиональной
коммуникативной деятельности.
Общение-заигрывание, как показывают
наблюдения, возникает в результате: а)
непонимания педагогом стоящих перед
ним ответственных педагогических задач;
б) отсутствия навыков общения; в) боязни
общения с классом и одновременно желания наладить контакт с учениками.
В чистом виде стили не существуют.
Да и перечисленные варианты не исчерпывают все богатство самопроизвольно
выработанных в длительной практике
стилей общения. В его спектре возможны
самые различные нюансы, дающие
неожиданные эффекты, устанавливающие или разрушающие взаимодействие
партнеров. Как правило, они находятся
эмпирическим путем. При этом найденный и приемлемый стиль общения одного
педагога оказывается совершенно непригодным для другого. В стиле общения ярко проявляется индивидуальность личности.
Исследование стилей педагогического
руководства проведенное К. Левиным показало, что попустительский (либеральный) стиль, при прочих равных условиях,
дает наихудший результат. При нем учащимися выполняется меньше работы,
учащиеся выказывают низкую удовлетворенность своими результатами.
Обращение к крайностям авторитарного и свободного воспитания означает приписывание источника и движущей силы
общения либо взрослым, либо детям. На
самом деле движущими силами общения
должны быть обе стороны – и взрослые, и
дети.
А.А. Леонтьев считает, что «оптимальное педагогическое общение – это общение со школьниками в процессе обучения,
которое создает наилучшие условия для
развития мотивации учащихся и творческого характера учебной деятельности,
для правильного формирования личности, обеспечивает благоприятный климат
обучению (в частности, препятствует возникновению «психологического барьера»), обеспечивает управление социально-психологическими процессами в детском коллективе и позволяет максимально использовать в учебном процессе личностные особенности учителя».
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Таким образом, педагогическое общение — это особенное общение, специфика которого обусловлена различными социально-ролевыми и функциональными
позициями субъектов этого общения. Учитель в процессе педагогического общения
осуществляет (в прямой или косвенной
форме) свои социально-ролевые и функциональные обязанности по руководству
процессом обучения и воспитания. От
того, каковы стилевые особенности этого
общения и руководства, в существенной
мере зависит эффективность процессов
обучения и воспитания, особенности развития личности и формирования межличностных отношений в учебной группе.
Наиболее распространенной классификацией стилей руководства, в полной мере
относящейся к педагогической деятельности, является классификация, выделяющая авторитарный, демократический и
попустительский стили. Наиболее эффективным в педагогическом общении в
большинстве случаев оказывается демократический стиль. Следствием его при-
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менения является повышение интереса к
работе, позитивная внутренняя мотивация деятельности, повышение групповой
сплоченности, появление чувства гордсти
общими успехами, взаимопомощи и дружелюбия во взаимоотношениях.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕСТРУКЦИИ ПЕДАГОГА
Киличев А.А., Рустамов Ш.Ш. (г. Бухара, Узбекистан)

Происходящие в обществе социальноэкономические изменения предъявляют
новые требования к личности педагога.
На первый план выдвигается способность
быть субъектом своего профессионального развития, в условиях социальной неопределенности самостоятельно находить решения социально и профессионально значимых проблем. Между тем
отсутствие четких ориентиров в области
образовательной политики усиливает
психоэмоциональные нагрузки на педагогов, порождает психологический дискомфорт, провоцирует нравственную дезадаптацию педагогов. Все это, в конечном
счете, инициирует негативные личностные изменения педагога. Многие педагоги
проявляют пассивность, нежелание чтолибо менять в своей работе, с предубеждением относятся к объективно назрев-

шим нововведениям. Во многом это обусловлено личностными характеристиками
педагогов, такими как низкая социальнопрофессиональная активность, консерватизм, догматизм, равнодушие, которые
становятся препятствием на пути реформирования системы образования.
Профессиональная деструкция - это
разрушение, изменение или деформация
сложившейся психологической структуры
личности в процессе профессионального
труда. Нет развития без отрицания уже
приобретенного. Возникновение и развитие профессиональных деструкции снижает продуктивность выполнения деятельности, негативно влияет на мотивацию и профессионально-педагогическую
позицию. Педагог теряет интерес к своей
работе, начинает акцентировать внимание на ее отрицательных моментах,
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предпочитает не выходить за рамки нормативно одобряемой деятельности. Психологически компетентное преодоление
профессиональных деструкций способствует становлению профессионально
успешной, саморазвивающейся личности,
обеспечивая гуманизацию педагогического взаимодействия, что в условиях модернизации образования приобретает
огромное значение.
Известно, что труд положительно влияет на психику человека. Применительно
же к разным видам профессиональной
деятельности принято считать, что существует большая группа профессий, выполнение которых приводит к профессиональным заболеваниям разной степени
тяжести. Наряду с этим существуют виды
труда, которые не отнесены к вредным,
но условия и характер профессиональной
деятельности оказывают травмирующее
воздействие на психику (например, монотонный труд, большая ответственность,
актуальная возможность аварии, психическая напряженность труда и др.).
Исследователи отмечают также, что
многолетнее выполнение одной и той же
профессиональной деятельности приводит к появлению профессиональной усталости, возникновению психологических
барьеров, обеднению репертуара способов выполнения деятельности, утрате
профессиональных умений и навыков,
снижению работоспособности [1]. Можно
констатировать, что на стадии профессионализации по многим видам профессий
происходит развитие профессиональных
деструкции [2].
Профессиональные деструкции — это
изменения сложившейся структуры деятельности и личности, негативно сказывающиеся на продуктивности труда и
взаимодействии с другими участниками
этого процесса.
А.К.Маркова на основе обобщения исследований нарушения профессионального развития личности выделила следующие тенденции профессиональных деструкции:
отставание, замедление профессионального развития сравнительно с возрастными и социальными нормами;
дезинтеграцию
профессионального
развития, распад профессионального со-
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знания и как следствие — нереалистические цели, ложные смыслы труда, профессиональные конфликты;
низкую профессиональную мобильность, неумение приспособиться к новым
условиям труда и дезадаптацию;
рассогласованность отдельных звеньев профессионального развития, когда
одна сфера как бы забегает вперед, а
другая отстает (например, мотивация к
профессиональному росту есть, но мешает отсутствие целостного профессионального сознания);
ослабление ранее имевшихся профессиональных данных, профессиональных
способностей, профессионального мышления;
искаженное профессиональное развитие, появление ранее отсутствовавших
негативных качеств, отклонений от социальных и индивидуальных норм профессионального развития, меняющих профиль личности;
появление
деформаций
личности
(например, эмоционального истощения и
выгорания, а также ущербной профессиональной позиции);
прекращение профессионального развития из-за профессиональных заболеваний или потери трудоспособности [1].
Таким образом, профессиональные
деформации нарушают целостность личности, снижают ее адаптивность, устойчивость, отрицательно сказываются на
продуктивности деятельности.
Анализируя причины, препятствующие
профессиональному развитию человека,
А.К.Маркова указывает на возрастные
изменения, связанные со старением,
профессиональные деформации, профессиональную усталость, монотонию [1],
длительную психическую напряженность,
обусловленную сложными условиями
труда, а также кризисы профессионального развития [2]. В психологии труда основательно исследованы проблемы профессионального старения, обеспечения
надежности труда, повышения работоспособности, а также виды профессиональной деятельности, связанные с неблагоприятными и экстремальными условиями труда.
Отдельные аспекты этой проблемы
освещены в работах С.П.Безносова,
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Р.М.Грановской, Л.Н.Корнеевой [4]. Исследователи отмечают, что деформации
развиваются под влиянием условий труда
и возраста. Деформации искажают конфигурацию личностного профиля персонала и негативно сказываются на продуктивности труда. В наибольшей степени
профессиональным деформациям подвержены профессии типа «человек—
человек». Это вызвано, по мнению
С.П.Безносова, тем, что общение с другим человеком обязательно включает и
его обратное воздействие на субъект
данного труда. Профессиональные деформации по-разному выражаются у
представителей различных профессий.
А.В.Филиппов, анализируя психологические механизмы реализации нововведений, выделяет несколько типов психологических барьеров: организационнопсихологические,
социально-психологические, когнитивно-психологические и
психомоторные. Возникновение этих барьеров обусловлено стереотипизацией
организационных процессов, межличностных отношений, квалификацией, режимом труда. Развитие производства,
модернизация техники, новые технологии
обусловливают
необходимость
перестройки, изменения устоявшейся профессионально обусловленной структуры специалиста. Психологические барьеры порождают конфликтные ситуации, вызывают психическую напряженность, неудовлетворенность трудом, руководителями.
Все эти негативные явления приводят к
развитию профессионально нежелательных качеств: консерватизма, догматизма,
индифферентности и др.
А.М.Новиков подчеркивает необходимость смены места работы, должности и
квалификации работников. Если человек
всю жизнь работает на одном и том же
рабочем месте, то это приводит, по мнению исследователя, к деградации личности [2].
Таким образом, можно констатировать:
многолетнее выполнение одной и той же
деятельности устоявшимися способами
ведет к развитию профессионально нежелательных качеств и профессиональной дезадаптации специалистов.
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Все многообразие факторов, детерминирующих профессиональные деструкции, можно разделить на три группы:
объективные, связанные с социальнопрофессиональной средой: социальноэкономической ситуацией, имиджем и характером профессии, профессиональнопространственной средой;
субъективные, обусловленные особенностями личности и характером профессиональных взаимоотношений;
объективно-субъективные, порождаемые системой и организацией профессионального процесса, качеством управления, профессионализмом руководителей.
Рассмотрим психологические детерминанты деформаций личности, порождаемые этими факторами. Следует отметить,
что одни и те же детерминанты проявляются во всех трех группах факторов.
Предпосылки развития профессиональных деформаций коренятся уже в
мотивах выбора профессии. Это как осознаваемые мотивы: социальная значимость, имидж, творческий характер, материальные блага,— так и неосознаваемые:
стремление к власти, доминированию,
самоутверждению.
Пусковым механизмом деформации
становятся деструкции ожидания на стадии вхождения в самостоятельную профессиональную жизнь. Профессиональная реальность сильно отличается от
представления, сформировавшегося у
выпускника профессионального учебного
заведения. Первые же трудности побуждают начинающего специалиста к поиску
«кардинальных» методов работы. Неудачи, отрицательные эмоции, разочарования инициируют развитие профессиональной дезадаптации личности.
В процессе выполнения профессиональной деятельности специалист повторяет одни и те же действия и операции. В
типичных условиях труда становится
неизбежным образование стереотипов
осуществления профессиональных функций, действий, операций Они упрощают
выполнение профессиональной деятельности, повышают ее определенность, облегчают взаимоотношения с коллегами.
Стереотипы придают профессиональной
жизни стабильность, способствуют формированию опыта и индивидуального
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стиля деятельности. Можно констатировать, что профессиональные стереотипы
обладают несомненными достоинствами
для человека и являются основой образования многих профессиональных деструкции личности.
Стереотипы - неизбежный атрибут
профессионализации специалиста; образование автоматизированных профессиональных умений и навыков, становление
профессионального поведения невозможны без накопления бессознательного
опыта и установок. И наступает момент,
когда профессиональное бессознательное превращается в стереотипы мышления, поведения и деятельности.
Но профессиональная деятельность
изобилует нестандартными ситуациями, и
тогда возможны ошибочные действия и
неадекватные реакции. П.Я.Гальперин
указывал, что «...при неожиданном изменении ситуации нередко случается, что
действия начинают выполняться по отдельным условным раздражителям, без
учета фактического положения в целом.
Тогда говорят, что автоматизмы действуют вопреки пониманию» [1]. Другими словами, стереотипизация является одним из
достоинств психики, но вместе с тем вносит большие искажения в отражение
профессиональной реальности и порождает разного типа психологические барьеры.
К психологическим детерминантам
профессиональных деформаций относятся разные формы психологической защиты. Многие виды профессиональной деятельности характеризуются значительной
неопределенностью, вызывающей психическую напряженность, часто сопровождаются отрицательными эмоциями, деструкциями ожиданий. В этих случаях
вступают в действие защитные механизмы психики. Из огромного многообразия
видов психологической защиты на образование профессиональных деструкции
влияют отрицание, рационализация, вытеснение, проекция, идентификация, отчуждение.
Развитию профессиональных деформаций
способствует
эмоциональная
напряженность профессионального труда. Часто повторяющиеся отрицательные
эмоциональные состояния с ростом стажа
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работы снижают фрустрационную толерантность специалиста, что может привести к развитию профессиональных деструкции.
Эмоциональная насыщенность профессиональной деятельности приводит к
повышенной раздражительности, перевозбуждению,
тревожности,
нервным
срывам. Такое неустойчивое состояние
психики получило название синдрома
«эмоционального сгорания» [1]. Этот синдром наблюдается у педагогов, врачей,
управленцев, социальных работников.
Его следствием могут стать неудовлетворенность профессией, утрата перспектив
профессионального роста, а также разного рода профессиональные деструкции
личности.
В исследованиях Н.В.Кузьминой на
примере педагогической профессии установлено, что на стадии профессионализации по мере становления индивидуального стиля деятельности снижается уровень профессиональной активности личности, возникают условия для стагнации
профессионального развития [2]. Развитие профессиональной стагнации зависит
от содержания и характера труда. Труд
монотонный,
однообразный,
жестко
структурированный способствует профессиональной стагнации. Стагнация же, в
свою очередь, инициирует образование
различных деформаций.
На развитие деформаций специалиста
большое влияние оказывает снижение
уровня его интеллекта. Исследования
общего интеллекта взрослых показывают,
что с ростом стажа работы он снижается.
Конечно, здесь имеют место возрастные
изменения, но главная причина заключается в особенностях нормативной профессиональной деятельности. Многие
виды труда не требуют от работников решения профессиональных задач, планирования процесса труда, анализа производственных ситуаций. Невостребованные интеллектуальные способности постепенно угасают. Однако интеллект работников, занятых теми видами труда,
выполнение которых связано с решением
профессиональных проблем, поддерживается на высоком уровне до конца их
профессиональной жизни.
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Деформации обусловлены также тем,
что у каждого человека есть предел развития уровня образования и профессионализма. Он зависит от социальнопрофессиональных установок, индивидуально-психологических
особенностей,
эмоционально-волевых
характеристик.
Причинами образования предела развития могут стать психологическое насыщение профессиональной деятельностью,
неудовлетворенность имиджем профессии, низкой зарплатой, отсутствием моральных стимулов.
Факторами, инициирующими развитие
профессиональных деформаций, являются различные акцентуации характера
личности. В процессе многолетнего выполнения одной и той же деятельности
акцентуации
профессионализируются,
вплетаются в ткань индивидуального стиля деятельности и трансформируются в
профессиональные деформации специалиста. У каждого акцентуированного специалиста свой ансамбль деформаций, и
они отчетливо проявляются в деятельности и профессиональном поведении. Другими словами, профессиональные акцентуации — это чрезмерное усиление некоторых черт характера, а также отдельных
профессионально обусловленных свойств
и качеств личности.
Фактором, инициирующим образование
деформаций, являются возрастные изменения, связанные со старением. Специалисты в области психогеронтологии отмечают следующие виды и признаки психологического старения человека:
социально-психологическое старение,
которое выражается в ослаблении интеллектуальных процессов, перестройке мотивации, изменении эмоциональной сферы, возникновении дезадаптивных форм
поведения, росте потребности в одобрении и др.;
нравственно-этическое старение, проявляющееся в навязчивом морализировании, скептическом отношении к молодежной субкультуре, противопоставлении
настоящего прошлому, преувеличении
заслуг своего поколения и др.;
профессиональное старение, которое
характеризуется невосприимчивостью к
нововведениям, канонизацией индивидуального опыта и опыта своего поколения,
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трудностями освоения новых средств
труда и производственных технологий,
снижением темпа выполнения профессиональных функций и др.
Таким образом, мы определили основные детерминанты профессиональных
деструкции специалиста. Это стереотипы
мышления и деятельности, социальные
стереотипы поведения, отдельные формы психологической защиты: рационализация, проекция, отчуждение, замещение,
идентификация. Образование деструкции
инициируется профессиональной стагнацией специалиста, а также акцентуацией
черт характера. Но главным фактором,
ключевой детерминантой развития деструкции является сама профессиональная деятельность. Каждая профессия
имеет свой ансамбль профессиональных
деформаций.
Основываясь на анализе литературы,
сформулируем следующие концептуальные положения развития профессиональных деструкций личности:
Профессиональное становление сопровождается разнонаправленными онтогенетическими изменениями личности.
Профессиональное развитие — это приобретения и потери, а значит, становление специалиста, профессионала — не
только совершенствование, но и разрушение, деструкция.
Профессиональные деструкции в самом общем случае — это нарушение уже
усвоенных способов деятельности, разрушение сформированных профессиональных качеств, появление стереотипов
профессионального поведения и психологических барьеров при освоении новых
профессиональных технологий, новой
профессии или специальности.
Переживание профессиональных деструкции сопровождается психической
напряженностью, психологическим дискомфортом, а в отдельных случаях конфликтами и кризисными явлениями.
Успешное разрешение профессиональных трудностей приводит к дальнейшему
совершенствованию деятельности и профессиональному развитию личности.
Деструкции, которые возникают в процессе многолетнего выполнения одной и
той же профессиональной деятельности,
негативно влияют на ее продуктивность,
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порождают профессионально нежелательные качества и изменяют профессиональное поведение человека, назовем
профессиональными деформациями.
Любая профессиональная деятельность уже на стадии ее освоения, а в
дальнейшем при выполнении, деформирует личность. Осуществление конкретных видов деятельности не требует всех
многообразных качеств и способностей
личности, многие из них остаются невостребованными.
Сенситивными периодами образования
профессиональных деформаций являются кризисы профессионального становления личности. Непродуктивный выход из
кризиса искажает профессиональную
направленность, инициирует возникновение негативной профессиональной позиции, снижает профессиональную активность. Эти изменения активизируют про-
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цесс образования профессиональных
деформаций.
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ПРОФИЛАКТИКА САМОУБИЙСТВ СОТРУДНИКОВ ОВД
Элов З.С. ( г. Бухара, Узбекистан)

Анализируя причины суицидов, приходится повсеместно встречаться с зависимостью их от условий. Чаще всего такими
условиями являются реакции окружающих (родственников и сослуживцев) на
суицидальное поведение. В ряде случаев
их оценка ситуации и действия могут как
способствовать попытке самоубийства
так и предупреждать её.
В то же время имеется ряд специфических для системы ОВД черт. Это наличие
медицинского и психологического отбора
в органы внутренних дел, что позволяет
отсеять большую часть лиц с нервнопсихической патологией; преимущественно мужской состав профессиональных
коллективов, что приводит к изменению
соотношения между завершенными самоубийствами и попытками самоубийств в
пользу первых, обуславливает выбор
наиболее летальных способов самоубийств (повешение, огнестрельные ранения).
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Нельзя обойти молчанием и наличие
длительно воздействующих стрессогенных факторов со стороны служебной деятельности. Это возможность экстремальных (связанных с угрозой для жизни, здоровья, другими тяжкими последствиями)
ситуаций, которые являются штатными
для деятельности сотрудников; необходимость использования мер принуждения (физического и психического), действовать в конфликтных ситуациях и связанные с этим отрицательные эмоции;
высокая ответственность и напряженность работы, связанная с осуществлением властных полномочий, ношением оружия; ненормированный рабочий день.
В то же время имеется и ряд факторов
служебной деятельности, которые могут
оказывать профилактическое влияние на
уровень самоубийств среди сотрудников.
Прежде всего, это определённый социальный статус, социальная стабильность,
наличие сплоченных профессиональных
коллективов. Устойчивые профессио
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нальные коллективы с благоприятным
морально-психологическим климатом являются одним из наиболее существенных
факторов современного общества, препятствующих развитию суицидального
поведения.
Анализ результатов служебных проверок показывает, что в основе социальнопсихологической дезадаптации сотрудников, совершивших самоубийства, почти в
половине всех случаев лежало семейные
конфликты.
Проведенный анализ материалов служебных проверок позволяет дать краткую
характеристику типичных конфликтных
ситуаций, побудивших сотрудников принять решение о самоубийстве.
60% всех случаев самоубийств и покушений связаны с лично-семейными конфликтами, в том числе 16% самоубийств
совершены по мотивам ревности или неудачной любви, в каждом втором случае
отношения между супругами были нарушены из-за злоупотребления спиртными
напитками, а также недостаточной материальной обеспеченности. В 24% случаев
конфликты были обусловлены отсутствием помощи в воспитании детей и ведении
домашнего хозяйства из-за постоянной
занятости на службе.
Приведенные данные свидетельствуют
о том, что пути к практическому решению
проблемы профилактики суицидального
поведения сотрудников органов внутренних дел сложны и далеко неоднозначны.
Профилактика данного чрезвычайного
происшествия возможна лишь при проведении специально разработанного комплекса мероприятий, включающего в себя
целенаправленную деятельность кадровых и воспитательных аппаратов, психологической службы и лечебных учреждений.
Статистика самоубийств свидетельствует о наличии у покончивших с собой
сотрудников органов внутренних дел таких личностных черт, как: недостаточный
самоконтроль, отсутствие социальной
конформности, неуверенность в себе, повышенная ранимость, неадекватная самооценка своих возможностей, недостаточность компенсаторных механизмов
психологической защиты, бескомпромиссность, неспособность адекватно перера-
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батывать конфликты в сфере межличностных отношений.
В условиях деятельности органов
внутренних
дел
психопрофилактика
включает следующие этапы деятельности:
• тщательный кадровый и медикопсихологический отбор лиц для работы в
органах внутренних дел, т.е. проведение
специального профессионального отбора;
• использование сотрудников с учетом
их психологических особенностей, установок и состояния нервно-психического
здоровья;
• проведение мероприятий по профессиональной ориентации;
• формирование сплоченных, работоспособных служебных коллективов;
• своевременное разрешение конфликтных ситуаций на службе и в быту;
• раннее выявление лиц с нервнопсихическими расстройствами или неустойчивостью, отнесение их к «группе
риска», постановка на учет, динамическое
наблюдение; обследование, лечение и
экспертиза в соответствии с медицинскими показаниями.
Роль служебного коллектива в профилактике суицидального поведения. Как
свидетельствует ряд зарубежных работ,
проведённых в Европе, уровень самоубийств среди сотрудников милиции существенно ниже, чем среди гражданского
населения и имеет прямую зависимость
от стабильности профессиональных коллективов.
Прежде всего, необходимо оценить
стабильность и сплоченность изучаемого
служебного коллектива и моральнопсихологический климат в нем, профессионально мотивированные сотрудники,
которые считают свою работу крайне необходимой для общества и государства в
целом. Они высоко оценивают социальную значимость служебной деятельности
и терпимо относятся к неудобствам, связанным со службой в МВД (режим работы,
ненормированный рабочий день и т.п.).
Считается, что в стабильном коллективе с низкой сменяемостью кадров мала
вероятность самоубийств среди сотрудников, так как профессиональные коллективы, как любые другие сплоченные социальные группы предохраняют своих
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членов от суицидов. Однако в этом правиле имеется существенное исключение.
Требуется определить, за счёт каких факторов обеспечивается стабильный кадровый состав и какова реальная возможность сотрудников перейти на работу в
другое подразделение или вообще уйти
со службы.
Профилактика суицидального поведения среди сотрудников органов внутренних дел во время прохождения службы
осуществляется по следующим направлениям:
1. Проведение мероприятий по устранению причин и условий, способствующих
возникновению состояний социальнопсихологической дезадаптации, приводящих к развитию суицидального поведения. Развитие личности сотрудника, формирование у его психологической устойчивости к различного рода стрессовым
ситуациям. Осуществление работы по
сплочению служебного коллектива.
2. Своевременное выявление суицидальных тенденций и действий у сотрудников, которые находятся в состоянии
социально-психологической дезадаптации
или в пресуицидальном периоде.
В начальном периоде пресуицида, психологов, руководителей подразделений,
сотрудников кадровых и воспитательных
аппаратов, психологов, а также медицинских работников должны настораживать
такие особенности поведения, как пониженное настроение, несвойственная замкнутость, заторможенность или наоборот повышенная общительность, возбудимость. Следует обращать внимание на
начавшееся злоупотребление алкоголем,
приём психотропных, успокаивающих
препаратов; изменения веса (похудание),
жалобы на нарушения сна (бессонница,
сонливость днем). Возможны странные
немотивированные поступки, высказывания,обострение таких черт характера как
бескомпромиссность, упрямство, неспособность отступать, стремление к достижению цели любой ценой, склонность к
самостоятельному принятию решений с
одновременной повышенной ранимостью,
неустойчивостью настроения.
Особо должны настораживать суицидальные мысли, намёки, высказывания (в
пресуицидальный период отмечались в
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20% случаев самоубийств сотрудников).
Появление же постоянных идей самоубийства, суицидальных высказываний и
попыток (13%), прямые или символические «прощания» (9%), возбужденное поведение или «зловещее» спокойствие,
нередко не свойственная ранее собранность - показатель острого суицидального
кризиса, угрожающего жизни. Зафиксировать наличие таких высказываний иногда
весьма затруднительно, о них, как правило, знают самые близкие люди, на глазах
которых развивается конфликт в пресуицидальный период и которые не всегда
сообщают о них на работу или в медицинские учреждения.
Личность, находящаяся в состоянии
социально-психологической
дезадаптации, пребывает одновременно и в состоянии «мотивационной готовности» к суициду (латентный или скрытый пресуицид).
При этом какие-либо внешние или внутренние признаки суицидальной готовности могут целиком отсутствовать. Переход состояния латентного пресуицида в
манифестный обычно связан с появлением дополнительных внешних или внутренних факторов. Отсюда начинается
собственно пресуицидальное состояние,
имеющее
свою
динамику,
которая
проявляется либо как мгновенно развивающаяся
реакция
(импульсивный
суицид), либо как реакция,
развивающаяся
постепенно.
Манифестация
пресуицида проявляется
упорными
суицидальными
мыслями,
намеками, высказываниями;
появлением парадоксальных
черт
в
поведении;
стремление к «игре со смертью»
и
другими
проявлениями саморазрушающего поведения. В дальнейшем состояние может развиться в острый пресуицид, который характеризуется появлением сверхценной идеи самоубийства,
прямыми
или
символическими
«прощаниями», возбужденным
поведением
или «зловещем»
спокойствием,
иногда собранностью, целенаправленным поиском средств покончить с собой. Это состояние всегда требует вмешательства врача психиатра т.к. чаще
всего оно переходит в суицидальную попытку.
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Сотрудник, находящийся в состоянии
психологического кризиса, испытывает
выраженную потребность в эмоциональной поддержке близких и квалифицированной психологической помощи.
Характеристика поведения участников
конфликта в конфликтной ситуации неоднозначна. Это может быть упрямое, упорствующее поведение с конфликтностью и
агрессивностью, с одной стороны, и пассивное поведение с подчиняемостью, жалобами на плохое обращение, фиксацией
на пониженном самочувствии, нарушениях со стороны здоровья, с другой.
В процессе беседы с сотрудником, обратившимся за помощью или обнаруживающим не свойственные ему ранее
формы поведения, необходимо внимательно выслушать его, стараясь, по возможности, не перебивать, а лишь уточнить отдельные детали. Часто уже в ходе
беседы сотрудник осознает, что конфликтная ситуация, воспринимаемая как
неожиданная, непреодолимая и безнадежная, кажущаяся в какой-то степени
непонятной,
определенным
образом
сформировалась на протяжении некоторого периода времени и тесно связана с
предшествующими событиями жизни. Собеседник осознает также, что сложившийся в течение определённого периода кризис через какое-то время может быть
преодолен в благоприятную для него сторону, что лица, вовлечённые в конфликт,
ранее поддерживали с ним доброжелательные отношения, и, следовательно,
эти отношения могут быть восстановлены.
Успех работы по смягчению семейного
конфликта, как правило, возможен при
активном вмешательстве в окружение,
выражающемся в работе с членами семей и значимыми для сотрудника лицами.
Успех этой работы зависит от того,
насколько неформально руководители
органов внутренних дел, работники кадровых аппаратов будут знать все аспекты
жизни своих подчиненных. Проводить работу по смягчению лично-семейного конфликта следует всегда строго индивидуально и с привлечением специалистовпсихологов. Однако, как правило, на первом этапе с суицидальным поведением
сталкиваются
неспециалисты
-
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руководство, родственники и сослуживцы,
от поведения которых во многом зависит
дальнейшее развитие ситуации. Возможно, здесь уместно дать несколько советов
для руководителей, которые могут столкнуться с подобной ситуацией.
Когда у человека горе, душевный разлад, разочарование, он, как правило,
ищет сочувствия у окружающих, стремится «выговорить» свои неприятности. То,
что было высказано вслух, как бы отчуждается от человека в слове, при этом нередко «отходит», облегчается и переживание.
Необходимо отметить, что уже период
латентного пресуицида требует не только
социальных мер и работы психолога, но и
лечебных мероприятий, таких как фармакотерапия и психотерапия. Поэтому уже с
этого этапа, психолог должен работать
совместно с врачом-специалистом. В манифестный период пресуицида показана
госпитализация или амбулаторная терапия с обеспеченным надзором, а в острый
пресуицид - срочная госпитализация. В
последующий период сотрудники, совершившие попытку самоубийства, в обязательном порядке направляются на ВВК на
предмет определения годности для дальнейшего прохождения службы.
Основные рекомендации по организации работы с сотрудником после проведённой беседы и консультации с психологом или психиатром:
• нужно относится ко всем высказываниям собеседника очень серьезно;
• продумать план оказания реальной
помощи;
• учитывая повышенную вероятность
неадекватных действий, создать для него
на какой-то период более спокойные
(«щадящие») условия службы: не назначать одного в наряды (особенно с оружием), водителей не посылать в рейсы и т.
д.;
• не оставлять сотрудника без контроля
и внимания;
• ставить несложные задачи, успешное
выполнение которых будет способствовать повышению самооценки личности.
Заключение. Профилактика суицидального поведения среди сотрудников
органов внутренних дел требует проведения комплекса совместных мероприятий
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по профессиональному отбору и ориентации кандидатов на службу; выявлению
сотрудников с нервно-психическими расстройствами и состояниями психоэмоционального напряжения; своевременному
купированию пресуицидальных состояний, а также проведению психогигиенических и реабилитационных мер по сохранению и укреплению психического здоровья личного состава.
Всё это требует от руководящего звена
органов внутренних дел, кадровых и воспитательных аппаратов, психологов, медицинских работников чёткого взаимодействия и полного взаимопонимания,
ибо совершенствование качества кадрового состава, повышение эффективности
деятельности органов внутренних дел и
предупреждение чрезвычайных происшествий, в том числе и самоубийств, является их общей задачей.
Литература
1. Согинов Н.А. Исследование суицидных случаев в Узбекистане: проблемы и
решения. // РУз.МВД. Сборник материалов научно-практического семинара “Задачи психологической подготовки в
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2013 год 18 октябр, Ташкент, 2013. – С. 9.
2. Султанов А.А. К вопросу о суицидальном поведении практически здоровых лиц молодого возраста // Научные и
организационные проблемы суицидологии. - М., 1983. С. 94-96.
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– Ташкент, 2010 г. – С.3.
4. Бовин Б. Г., Лебедев А. Н. и др. Основные виды деятельности и психологическая пригодность к службе в системе
органов внутренних дел. Справочное пособие. Научно-исследовательский центр
проблем медицинского обеспечения МВД
России. − М., 1997. − 344 с.
5. Фролова А. А. Клинические особенности пограничных психических расстройств у работников опасных профессий // Рос. психиатр. 1998. № 4. С. 49-51.
6. Прохоров А. О. Психология неравновесных состояний. − М., 1998.−149 с.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
Рузиев У.М., Рахманова Д.Б. (г. Бухара, Узбекистан)

Воспитание молодого поколения является приоритетной задачей государственной политики Узбекистана. Кто, как не молодежь, мечтает о светлом будущем, кто,
как не молодежь, активно действует, реализуя свою мечту, кто, как не молодежь,
стремится овладеть знаниями и применить их на производстве. И, безусловно,
прав Первый Президент страны И.А. Каримов, подчеркивая, что молодежь «из
года в год набирает силу, энергию и смелость, развивает способность реализовать грандиозные задачи в жизни».
Психологическая адаптация к вузовскому обучению – сложное явление, и на
различные ее компоненты могут влиять
разные факторы. При этом существенны-
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ми являются: преемственность между
школьными и вузовскими формами и методами обучения; возрастно-половые и
индивидуальные - типологические особенности личности; собственная познавательная активность студентов (уровень и
интенсивность их познавательных потребностей); степень совпадения их ожиданий по отношению к будущей профессии с реальностью обучения; особенности
учебно-воспитательного процесса в конкретном вузе и т.д.
Проблема адаптации студентов к условиям обучения в высшей школе представляет собой одну из важных задач,
исследуемых в настоящее время в педагогике и дидактике высшей школы.
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Успешная адаптация студентов к условиям обучения и требованиям предстоящей
профессиональной деятельности не только служит признаком психического здоровья и показателем зрелости личности, но
и является гарантом последующего полноценного профессионального и личностного роста.
Термин «адаптация» прочно вошел в
научный и бытовой обиход, однако его
содержание многозначно. Сложность и
многоаспектность содержания понятия
адаптации свидетельствует о том, что
назрела необходимость анализа существующих в научной литературе взглядов
и подходов к ее пониманию.
Понятие "адаптация" является ключевой проблемой научного исследования
живого организма, так как именно механизмы адаптации, выработанные в результате длительной эволюции, обеспечивают возможность приспособления организма к постоянно меняющимся условиям окружающей среды. Благодаря процессу адаптации достигается гомеостатическое равновесие между организмом и
средой. Поскольку организм и среда
находятся не в статическом, а динамическом равновесии, их соотношение меняется постоянно, а также постоянно осуществляется процесс адаптации.
Психологическая адаптация, т.е. приспособление человека к существующим в
обществе требованиям и критериям оценки за счет присвоения норм и ценностей
данного общества.
Эти виды тесно взаимосвязаны, но
иногда на различных уровнях реализации
адаптационной потенции личности имеют
относительную независимость или приобретают временный приоритет. Конечно,
процесс социальной адаптации не тождественен биологическому приспособлению
живого организма к среде обитания.
Проблема
адаптации
студентовпервокурсников представляет собой одну
из важных общетеоретических проблем и
до настоящего времени является традиционным предметом дискуссий, так как
известно, что адаптация молодежи к студенческой жизни - сложный и многогранный процесс, требующий вовлечения социальных и биологических резервов еще
не до конца сформировавшегося орга-
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низма. Актуальность проблемы определяется задачами оптимизации процесса
«вхождения» вчерашнего школьника в
систему внутривузовских отношений.
Поступление в высшее учебное заведение и первые месяцы обучения в нём
связаны у студентов-первокурсников с
трудностями, возникающими при переходе в новые условия обучения. Происходит
резкая ломка многолетнего привычного
рабочего (школьного) стереотипа, результаты которой могут обусловить сравнительно низкую успеваемость, трудности в
общении, понижается уровень учебной
мотивации.
Попадая в вуз, студент невольно сравнивает его со школой. Новая ситуация
требует от первокурсника перестройки
всей его учебной деятельности. Здесь он
сталкивается с новыми требованиями, с
многоплановостью всей студенческой
жизни, когда параллельно приходится
посещать лекции, самостоятельно работать над литературой, осваивать дисциплины, и при этом активно участвовать в
активной студенческой жизни. К сожалению, современная общеобразовательная
школа далеко не всегда готовит (в смысле психологической готовности) своих
выпускников к высшей школе. В частности, она даёт ученику необходимые знания, но часто забывает ознакомить их со
спецификой образовательного процесса в
вузе.
Одной из объективных предпосылок
все возрастающей сложности обучения
является, так называемый информационный
взрыв
следствие
научнотехнической революции. Общественный
прогресс приводит к ускоренному росту
объема информации. В результате в
учебные программы вузов вводится все
больше нового материала. А ведь возможности человеческого восприятия не
безграничны. Студент жалуется на
неуспевание, и он действительно не
успевает. Информационные перегрузки
становятся иногда причиной стрессов,
психических срывов, нервного истощения.
У одних студентов выработка нового стереотипа проходит скачкообразно, у других
- ровно. Несомненно, особенности этой
перестройки связаны с характеристиками
типа высшей нервной деятельности, од-
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нако социальные факторы имеют здесь
решающее значение. Знание индивидуальных особенностей студента, на основе
которых строится система включения его
в новые виды деятельности и новый круг
общения, дает возможность избежать
дезадаптационного синдрома, сделать
процесс адаптации ровным и психологически комфортным.
Многие первокурсники на первых парах
обучения испытывают большие трудности, связанные с отсутствием навыков
самостоятельной учебной работы, они не
умеют конспектировать лекции, работать
с учебниками, находить и добывать знания из первоисточников, анализировать
информацию большого объема, четко и
ясно излагать свои мысли. Адаптация
студентов к учебному процессу (по данным изучения регуляторной функции психики) заканчивается в конце 2-го - начале
3-го учебного семестра.
Одной из главных причин, затрудняющих адаптацию к условиям обучения в
институте, свыше 50% опрошенных
назвали недостаток времени для самостоятельной работы при подготовке домашних заданий. В связи с этим почти
25% студентов приходят на занятия неподготовленными.
Процесс адаптации происходит тогда,
когда необходимо преодолевать затруднения, связанные с новыми условиями.
Именно с такими затруднениями сталкивается при поступлении в ВУЗ бывший
школьник.
Адаптация студентов первого курса –
весьма сложное явление, и оно связано с
перестройкой стереотипов поведения и
даже личности. Первокурсники, у которых
этот процесс заканчивается неблагополучно, отсеиваются уже в первый семестр
обучения. Зачастую это явление связано
с недостаточной гибкостью адаптационных систем человека.
В традиционном плане адаптация первокурсников рассматривается как совокупность трех аспектов:
адаптация к условиям учебной деятельности (новым формам преподавания,
усвоения и контроля знаний, новому режиму труда и отдыха, самостоятельности);
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адаптация к группе (усвоение правил и
традиций коллектива);
адаптация к будущей профессии
(усвоение профессиональных качеств,
знаний, умений и навыков).
В жизни
все эти аспекты неразрывно связаны
между собой.
Полноценная психологическая адаптация включает три этапа:
ознакомление с новым местом учебы,
правами и обязанности студента и начало
учебы;
углубленное освоение правил и норм
учебного заведения и качественной учебы;
осознанное и творческое усовершенствование учебы.
Первый этап обычно длится 7-15 дней,
второй до 6-12 месяцев, а третий начинается после 1-2 лет. Эти сроки очень индивидуальны, могут сокращаться и увеличиваться, второй этап может и не совершиться, а третий не начаться.
Результаты психологической адаптации находят выражение в разной степени
адаптивности, которая может выражаться:
в психологической идентификации внутреннее принятие всех норм и требований, существующих, в учебном заведении; полное включение своих возможностей в учебную деятельность, в жизнь
коллектива студенческой группы;
в приспособлении к учебной деятельности - внешнее соблюдение основных
норм и требований учебного заведения
(во избежание неприятностей), приспособление к нормам учебной деятельности
(официальным и неофициальным) при
внутреннем неприятии части их; неполное
включение своих возможностей в процесс
обучения и получения специальности;
в психологической дезадаптации - полное внутреннее непринятие интересов,
задач и требований учебного заведения
при внешней демонстрации их принятия.
Студенческая жизнь начинается с первого курса и, поэтому успешная, эффективная, оптимальная адаптация первокурсника к жизни и учебе в вузе является
залогом дальнейшего развития каждого
студента как человека, гражданина, будущего специалиста.

________________________________________________________

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Адаптация первокурсников к обучению
в вузе - сложный многофакторный процесс, связанный с усвоением социального
опыта вузовской среды, включением личности в систему поведения, духовный
мир, потребности, интересы, психологию
студенчества. Это активное творческое
приспособление студентов к условиям
высшей школы.
Первокурсники имеют относительно
низкий уровень психологической, практической готовности к специфике обучения,
что приводит к излишнему нервному перенапряжению, психической усталости,
беспокойству, тревоге, ослаблению мышления, памяти. При таком дезадаптационном состоянии у них одновременно
снижаются защитно-приспособительные
возможности, что неблагоприятно отражается на здоровье.
В эффективной адаптации к вузу заинтересованы все участники образовательного процесса: не только сами студенты
первого курса, но и работающие с ними
преподаватели и сотрудники, руководство
факультетов и вуза. Успешное начало
обучения может помочь студенту в его
дальнейшей учебе, позитивно повлиять
на процесс построения отношений с преподавателями и товарищами по группе,
привлечь к нему внимание организаторов
научных студенческих обществ и лидеров
различных творческих коллективов и объединений студентов, активистов факультетской и вузовской общественной жизни.
От успешности адаптации студента к образовательной среде вуза во многом зависят дальнейшая профессиональная
карьера и личностное развитие будущего
специалиста.
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Стойкая адаптация к условиям длительной нервно-психической напряженности приводит к переходу психики, всего
организма человека в качественно иное
состояние по сравнению с исходным. Поэтому даже при адекватном протекании
адаптационного процесса, смена средовых условий с возвратом к нормальным
условиям жизни и деятельности требует
соответствующей реадаптации - как психологической,
так
и
социальнопсихологической (ресоциализации).
В целом, говоря о структуре процесса
психической адаптации, необходимо подчеркнуть, что комплексное рассмотрение
его, с учетом взаимных связей между
эмоциями и физиологией, адаптацией
психологической и социальной, неизбежным образом требует сочетания психологического и физиологического подхода.
Литература
1. Гармонично развитое поколение
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ЖУРНАЛУ «PSIXOLOGIYA» - 6 лет
Вот уже шесть лет как научный журнал «PSIXOLOGYA» Бухарского государственного университета служит средством объединения психологов Республики Узбекистан и стран СНГ, установления профессиональных контактов.
Журнал является единственным изданием в республике по теории и практики психологии, на страницах которого ведущие специалисты по различным
направлениям психологии обмениваются опытом работы с новейшими методами и техниками исследования, делятся результатами научных исследований и
практических наработок.
В научном журнале нашли свое отражение более трехсот статей. Среди
научных работ 118 статей преподавателей Бухарского госуниверситета, 155
статей коллег из Узбекистана, 36 статей коллег из России, Украины и Казахстана.
В проектах журнала активно участвовали В.Козлов, А.Карпов, Г.Шаумаров,
В. Каримова, Э.Газиев, З.Нишанова, З. Ибадуллаев, Н.Сафаев, Б.Кадыров, Р.
Суннатова, В. Мазилов, А.Изакова, М.Эргашева, С.Раупов, А.Хан, Б. Умаров,
М.Усманова, Д.Каххарова, Д.Сабирова, Г.Худайкулова, М. Бафаев, Э.Мухтаров,
Ф. Сафаров, Д. Мухамеджанова, Д. Баратова, Н.Наркулова, Д. Мирзабдуллаева,
Г. Юнусова и многие другие.
Журнал «PSIXOLOGYA» за эти годы завоевал огромное уважение психологов не только Узбекистана, но и наших партнеров и коллег из России, Украины и
Казахстана.
Журнал основан в 2011 году по инициативе профессора Бухарского госуниверситета Баратова Шарифа Рамазановича.
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