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г. Ярославль 25 декабря 2017 г.
Слушали: Об организации издательских проектов в 2018 году
Постановили: В соответствии с Уставом МАПН:
1. В целях развития МАПН и интеграции психологов на Евразийском
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Президент МАПН,
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Мухторов Э.М. (г.Бухара, Узбекистан)
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ВРАЧА
Мухторов А.М., Рухиева Х.А. (г.Ташкент, Узбекистан)
ВЛИЯНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСВОЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ УЧАЩИМИСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОЛЛЕДЖЕЙ
Нишанова З.Т., Нишанов С.Ю. (г.Ташкент, Узбекистан)
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ
Облокулов Ж.Ж. (г.Карши,Узбекистан)
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕГАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В
МИРОВОЗРЕНИЕ ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ
Останов Ш.Ш., Назаров А. М. (г.Бухара, Узбекистан)
ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ/ ВИРТУАЛЬНОСТЬ
Остонова Г.(г.Бухара, Узбекистан)
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
Павлова Ю.Б. (г. Гомель, Беларусь)
ДЕСТРУКТИВНЫЕ СПОСОБЫ АДАПТАЦИИ И ДЕЗАДАПТАЦИЯ
Панищева О.А. (г. Уральск, Казахстан)
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В
СТРУКТУРЕ Я – КОНЦЕПЦИИ СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Панова Н.В., Степанов О.Г. (г.Челябинск, Россия)
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕГРАТИВНЫХ МЕТОДОВ И ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТИ В
КОММУНИКАЦИИ С НОВОРОЖДЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Пантюшина С.В., Назаров В. И. (г.Иваново, Россия)
ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ РЕЗУЛЬТАТА СОЦИАЛЬНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ В
УПРАВЛЕНИИ
Парфентьев В.И., Шемет С.С. (г. Москва, Россия)
МЕТОДИКА КОМПЕНСАЦИИ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ РОЖДЕНИЯ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пискарев П.М. (Россия)
О Пирамиде Cознания в Нейрографических процессах
Поварёнков Ю.П. (г.Ярославль, Россия)
ПРОБЛЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АКТИВНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛА
Погонцева Д.В. (г.Ростов-на-Дону, Россия)
К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
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ЛУКИЗМА
Полушина О.Б. (г. Санкт-Петербург, Россия)
МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА, КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ УСПЕШНОГО
РЕБЕНКА
Пухова Н.М. (г.Калининград, Россия)
ИСТОРИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ПРОБЛЕМЕ САМОУБИЙСТВА
Расулов А.И. (г.Ташкент, Узбекистан)
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИК ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ
Рахманова Д.Б. (г.Бухара, Узбекистан)
МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ И ДЕТСКОМ
КОЛЛЕКТИВЕ

Рашидов М.М. (г.Бухара, Узбекистан)
ЗАКОНЫ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
Решетко С.А. (Россия)
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРОБЛЕМЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ СРЕДИ
НЕКУРЯЩИХ СТУДЕНТОВ МОСКОВСКИХ ВУЗОВ
Рустамов Ш.Ш, Ахмедова З.Ж. (г.Бухара, Узбекистан)
ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПАКЕТА АНАЛИЗА ДАННЫХ SPSS
STATISTICS В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Собирова Д. А. Касимова.С.Б (г.Бухара, Узбекистан)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Савельева О.А. (г.Казань, Россия)
ПРОЕКТИВНЫЙ РИСУНОК И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В АРТ-ТЕРАПИИ
Садолина Т. В. (г.Москва, Зеленоград)
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ЖЕНЩИН, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ
Самойлова И.Г., Вдовина Т. И (г. Кострома, Россия)
УЕДИНЕНИЕ И ОСОЗНАННОСТЬ В ПРАВОСЛАВНОМ РЕЛИГИОЗНОМ ОПЫТЕ
Сандомирский М. Е., Бирюков Л.А. (г. Москва, Орёл, Россия)
МАССАЖНЫЕ ПРАКТИКИ В ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОКОРЕКЦИИ:
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД
Сандомирский М. Е., Долгопятова М.В. (г. Москва, Россия)
ПСИХОСОМАТИКА: СИСТЕМНЫЙ КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Сандомирский М. Е., Сомова Н.Г. (г. Москва, Россия)
ИНФАНТИЛЬНОСТЬ КАК БАЗОВОЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО
Сандомирский М. Е., Григорьев С. Ю. (г. Москва, Ярославль, Россия)
ПОВЫШЕНИЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ АГЕНТНОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПСИХОКОРРЕКЦИИ
Сандомирский М. Е. (г. Москва, Россия)
ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ РЕЮВЕНИЛИЗАЦИЯ: ОПЫТ ОБРАЩЕНИЯ К
ВНУТРЕННИМ РЕСУРСАМ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕДУГА
Слепко Ю.Н., Исаева О.Е., Разина А.В. (г.Ярославль,Россия)
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОБЛЕМЫ ОДАРЕННОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Слепко Ю.Н. Ярославль (Россия)
МАКРО И МИКРОПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРИОД
ОБЩЕГО ОБ-РАЗОВАНИЯ
Собирова Д.А (г.Бухара, Узбекистан)
ИНТЕЛЛЕКТ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ КАЧЕСТВО ВРАЧА
Степанова Е.В. (г.Темиртау, Казахстан)
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО ЛИДЕРСТВА В КАЗАХСТАНЕ
Субботина Л.Ю. (г.Ярославль, Россия)
МЕТАСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Тожибоева Г.Р. (Узбекистан)
КОРРЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА В
КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ
Турчин А.С. (г. Санкт-Петербург, Россия)
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬТНОСТИ БУДУЩИХ
ОФИЦЕРОВ-ПСИХОЛОГОВ
Усманова М.Н. (г.Бухара, Узбекистан)
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ НА ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ
Файзиева М.Х. (г.Карши, Узбекистан)
ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ КАК СИСТЕМА
Файзиев З. (г. Карши, Узбекистан)
ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА СТУДЕНЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ
Федорова Е. М. (г. Москва, России)
ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕСТРУКТИВНΟГΟ ПΟВЕДЕНИЯ
НЕСΟВЕРШЕННΟЛЕТНИХ ΟСУЖДЕННЫХ
Халилова Р. (г. Бухара, Узбекистан)
ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЧИ И ЯЗЫКА
Холенкова А.С.(г.Ярославль, Россия)
ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Худойкулова Г.Б. (г.Бухара, Узбекистан)
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ
ПОВЕДЕНИЕМ
Чахоян А. С. (г.Иваново, Россия)
АТРИБУТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КОМПОНЕНТНАЯ СТРУКТУРА АКТА ЛЖИ
Чащинова О.Н.(г.Магнитогорск, Россия)
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОТНОШЕНИЙ И ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
НАРКОЗАВИСИМЫХ ОСУЖДЕННЫХ
Шемет И. С.(г. Москва, Россия)
ВОЛЯ КАК ИНТЕГРАТИВНОЕ КАЧЕСТВО ПСИХИКИ
Юсупова К.Ш., Усманова М.Н. (г.Бухара, Узбекистан)
ВЛИЯНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ НА АДАПТАЦИЮ ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО
(СТУДЕНЧЕСКОГО) ВОЗРАСТА
Rustamov Khakim (St.Bukhara, Uzbekistan)
DEVELOPMENT OF TESTS FOR COMPUTER-BASED TESTING
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Предисловие
Настоящий сборник «Вестник интегративной психологии» освещает
работу 19-го Международного Конгресса «Психология XXI столетия (Новиковские чтения)», посвященного 70-летию профессора Петренко В.Ф.,
который будет проходить с 18 по 20 мая 2018 года в г. Ярославле. Организаторы Симпозиума: Международная Академия Психологических Наук,
Ярославский государственный университет, Российское Психологическое
Общество, Ярославское отделение РПО, Институт Психологии РАН, Ярославский государственный педагогический университет.
Работу Конгресса планируется организовать по следующим основным
направлениям:
 Методология современной психологии: Многомерность категории
практики (рук. профессора Карпов А.В., Мазилов В.А., Петренко В.Ф.)
 Теория и метод в психологии: в поисках общей теории - интегративная парадигма психологии: теория и метод (рук. профессора Козлов В.В.,
Клюева Н.В., Янчук В.А,)
 Практические методы в современной психологии (рук. профессора
Кашапов С.М., Конева Е.В., Поваренков Ю.П., Субботина Л.Ю, Турчин
А.С., доцент Урываев В.А.)
Наряду с секционной работой по основным направлениям, планируется
организация внесекционных форм – симпозиумов, дискуссий, круглых
столов, воркшопов ведущих психологов России. Форму заявки высылаем.
Конгресс будет построен в содержательном отношении на обсуждении материалов сборников, которые будет издаваться до начала Конгресса.
Проведение этих Конгрессов имеет длительную историю. Начало было
положено в 1997-ом году, когда в Ярославле был проведен второй съезд
РПО. В течение 15 лет неизменно Председателем этого Конгресса был известный российский и советский психолог, доктор психологических наук,
профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Президент, а затем Почетный
Президент МАПН Новиков Виктор Васильевич. С 1997 года директором
этих значимых на территории России и в международном масштабе научных форумов являлся доктор психологических наук, профессор Козлов
Владимир Васильевич.
В 2018 году появились три тенденции:
- во-первых, расширилась сама проблематика Конгресса. Прежние организационные проекты такого характера мы посвящали определенным
ветвям психологии (социальной психологии, интегративной психологии,
методологии психологии и др.). Этот Конгресс посвящен психологии XXI
столетия как многомерному и многоуровневому феномену не только на
уровне теории, но и в основном прикладном аспекте;
_______________________________________________________
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- во-вторых, расширилась прикладная тематика Конгресса. Появилось
6 направлений, которые во многом охватывают не только базовые проблемы и предметные усилия психологии и психологов как носителей этой
науки, но и потребности населения в различных психологических усилиях;
- в-третьих, широко представилась прикладная психология во всем ее
многообразии. Уже за месяц до начала конгресса заявлено 50 ведущих
(российских и зарубежных), желающих провести различные мастерские
по узким специализациям практической психологии
Прошло уже 11 лет с года издания монографии «Интегративной
психологии» и 28 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 арттерапия, интегративная танцевально-двигательная терапия и т.д.
Появились множество теорий, которые начали рассматривать саму науку
как интегративную дисциплину. Появилось множество ученых, которые
оценивали в методологическом отношении 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 28 лет мы опубликовали множество текстов по интегративной
парадигме психологии, появились образовательные программы, проведено
более 30 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, о чем свидетельствует
и этот сборник.
Конгресс посвящен 70-летию профессора Петренко В.Ф., выдающегося
современного психолога России с мировой известностью. Петренко Виктор Федорович доктор психологических наук, профессор. Членкорреспондент РАН, академик МАПН. Он заведующий лабораторией психологии общения и психосемантики факультета психологии МГУ им. М.В.
Ломоносова (с 1988 г.). Член совета Международной лаборатории «Искус10
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ственного интеллекта» Академии Наук Российской Федерации (с 1989 г.),
заведующий лабораторией когнитивных исследований Института системного анализа РАН (с 2009 г.).
Виктор Федорович член ученых советов по защите докторский диссертаций факультета психологии МГУ, Института Психологии РАН.
Он главный редактор журнала «Методология и история психологии»,
член редакционной коллегии «Психологического журнала», «Московского
Психотерапевтического журнала», журналов «Психология», «Общественные науки и современность», «Историческая психология», «Консультативная психология и психотерапия», “Методология современной психологии”.

Виктор Федорович член Российского психологического общества, Европейской Ассоциации Психологии Личности, Европейской Ассоциации Психологии Личностных Конструктов, Международной Ассоциации Теории Хаоса в Психологии и Науках о Жизни, Международной Ассоциации Эмпирической эстетики.
Учеба, степени, звания.
_______________________________________________________
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3. 1968-73 — Факультет психологии, Московский Государственный
университет им. М.В.Ломоносова. Диплом психолога, преподавателя
психологии.
4. 1978 — Защитил диссертацию на соискание ученого звания кандидата психологических наук, Московский Государственный университет (под
руководством А.Н. Леонтьева).
5. 1988 — Защитил диссертацию на соискание ученого звания доктора
психологических наук, Московский Государственный университет.
6. 1994 — Получил звание профессора.
7. 1997 — Получил звание члена-корреспондента Российской Академии Наук (РАН).
8. 2005 — Получил звание "Заслуженный научный сотрудник МГУ".
Виктор Федорович один из основателей (первым с 1972 начал проводить исследования в области психосемантики) и лидер психосемантического подхода в психологии. Разработал ряд оригинальных психосемантических методов в том числе: психосемантический метод множественной
идентификаций, метод сказочного семантического дифференциала, психосемантичкеский метод атрибуции мотивов, метод построения семантического пространства политических партий, Метод семантической импликации. Совестно с О.В. Митиной начиная с 1990 года проводил мониторинг
политического менталитета россиян методами психосемантики и исследования динамики политического сознания. В последние годы написал ряд
работ по методологии психологии и проводил кросс-конфессиональные
исследования религиозного сознания. Занимался изучением семантики измёненных состояний сознания.
В.Ф. Петренко внёс значительный вклад в интеграцию психологии и
других наук о человеке и обществе, а также в формирование новой междисциплинарной парадигмы начала XXI века.
Начиная с основания фондов РФФИ и РГНФ бессменно проводит исследования в области психосемантики сознания и психологии искусства,
под эгидой этих фондов. Лауреат фондов Мак-Артуров, Фонда «открытое
общество».
Руководил и участвовал в ряде научно-психологических экспедиций на
Камчатку, Чукотку, Командорские острова, Киргизию, Алтай, Бурятию,
Туву и другие регионы с целью изучения психологической картины мира
населения.
Трудовая биография:
1. 1973-82 ассистент кафедры общей психологии факультета психологии Московского Государственного университета.
2. 1982-1986 старший научный сотрудник кафедры общей психологии
3. 1986-1988 ведущий научный сотрудник кафедры общей психологии
факультета психологии Московского Государственного университета.
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4. 1988-н/в зав лаборатории "Психология общения и психосемантика"
факультета психологии Московского Государственного университета.
5. 1994-н/в профессор факультета психологии Московского Государственного университета им М.В.Ломоносова.
С 1973 года вел семинарские занятия по всему курсу общей психологии. Читал курс лекций по общей психологи в государственных университетах Москвы, Самары, Алма-Аты, Вильнюса, Нальчика, Смоленска, Белгорода, Владивостока, Севастополя, Ташкента. В Московском университете читает лекции по психологии сознания, политической психологии, психосемантике.
Подготовил более 100 дипломников, 14 кандидатов наук, 3-х докторов
наук. Профессором Петренко В.Ф. издано более 350 научных публикаций
в ведущих научных изданиях России и за рубежом. Он автор известных
всему научному миру 14 монографий.
Мы от всей души поздравляем Виктора Федоровича с юбилеем и желаем крепкого здоровья, творческих успехов и новый научных открытий, радости жизни и всех благ возможных.
Владимир Козлов
доктор психологических наук, профессор,
Президент МАПН Председатель Конгресса.
Находясь в одном из древнейших очагов человеческой культуры, я
выражаю восхищение благородной Бухарой, жемчужиной Средней Азии,
некогда столицей Бухарского ханства и культурным центром Средневековья, давшим миру таких великих поэтов как Абдула Джафар Рудаки «Ода
к старости» и Дакини, написавшем поэму «Шахнамэ». Великим ученымэнциклопедистом эпохи средневековья является уроженец Бухары Абу
Али ибн Сина – Авиценна, создавший «Канон врачебной науки», «Книгу
исцеления», «Книгу знания», в которых заложил основы современной медицины. Вклад в развитие исторической науки внесли Наршахи, Белазури, Табари, Ибн Мискавейх и др. Некоторое время в Бухаре жил и творил
гениальный Омар Хайям. Славилась Бухара и своей библиотекой, находившейся во дворце эмира. Являясь одним из центров зороастризма, с
приходом ислама Бухара сохранила веротерпимость и толерантность, и
наряду с мусульманским населением в Бухаре мирно жили и иудеи. То, что
именно в благородной Бухаре печатается журнал «Вестник интегративной
психологии» является высоким залогом её духовности и толерантности и
одновременно диктует высокие требования к её уровню.
Петренко Виктор Федорович
доктор психологических наук, профессор.
_______________________________________________________
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРЕЙ О СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЯХ ЖЕНЩИН КАК ФАКТОР
РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ
Абдуллаева Д.У. (г.Ташкент, Узбекистан)
Контроль поведением человека в
межличностном взаимодействии представляет собой психологический процесс
со своим сложнейшим внутренним механизмом. Качество этого контроля зависит
от многих социально и индивидуальнопсихологических факторов. Несомненно,
стиль поведения, который выбирают люди для взаимодействия, во многом зависит от тех социальных и естественных
условиях, в которых оно разворачивается. Вместе с тем, необходимо признать,
что в этом выборе немаловажную роль
играют ценности, идеалы, коммуникативные способности, психологические проблемы личности. Как известно, одним из
таких важнейших субъективных факторов, определяющих особенности межличностного взаимодействия являются
требования социальных ролей, будучи
обладателями которых люди вступают во
взаимодействие. Действительно, зачастую именно требования социальный роли выступает тем регулятором, который
побуждает к одним действиям, и останавливает от других.
В психологической науке понятие «социальная роль» определяется как нормативная система действий, основанная на
том, какое место занимает человек в
структуре социальных отношений [7,
с.383]. Фактически социальная роль выступает системой требований, которые
желательно или обязательно соблюдать
в определенных условиях [3], [4]. Другими
словами социальная роль определяет
вектор поведения в межличностных отношениях, выполняет функцию социального контролера [7], [8].
Безусловно, в детско-родительских
взаимоотношениях как особом виде отношения человека с человеком также
немаловажное значение имеет фактор
социальных ролей. Результаты целого
ряда исследований позволяют предположить, что даже на уровне представлений о социальных ролях можно проследить значения этого фактора во взаимоотношениях между родителями и детьми.
Например, К.Н.Белогая доказывает, что
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ведущей частью БАэмоционального компонента материнского отношения, которая занимает центральное место в нем,
является переживания матери по поводу
своей роли и удовлетворенности ею [1].
Ф.Зимбардо и Р.Герриг представили данные эксперимента, согласно которым,
молодые люди, способные лучше представить себя в роли родителя, более положительно оценивали младенцев, представленных
в
разных
(спокойных,
нейтральных, нервозных) состояниях на
видеокадрах [2]. Известный исследователь психологии родительства Р.В. Овчарова обращает внимание на то, что
отношение родителей к детям во многом
зависит от того, как они принимают и понимают свою родительскую роль. При
этом, эта роль может восприниматься
ими как возможность или как препятствие
к реализации своих личных возможностей. Согласно Р.В.Овчаровой, для тех
родителей, которые воспринимают родительскую роль как препятствие на пути к
самореализации, характерна ориентация
на предполагаемое будущее или прошлое во взаимоотношениях с ребенком,
что рано или поздно приведет к нарушению в детско-родительских отношениях
[5, с.31-32], [6, с.46-47].
Таким образом, данные различных исследований указывают на значимость
представлений, сформированных об
определенных социальных ролях, в установлении межличностных отношений, в
том числе, по части отношений между
родителями и детьми. Однако специального исследования, направленного на
изучение влияния представлений матери
о своих социальных ролях на ее отношение к детям до сих пор не проводилось,
что явилось причиной организации нами
эмпирической работы в данном направлении. Общий алгоритм эмпирического
исследования состоял из следующих
этапов: 1)среди матерей (всего 62 респондента) имеющих детей одного возраста (подросткового) был проведен социально-психологический опрос посредством методики «Опросник детско-

________________________________________________________

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
родительских отношений» (А.Я.Варга,
В.В.Столин); 2)с помощью специальной
авторской анкеты была проведена процедура по выявлению представлений
матерей о двух социальных ролях,
условно обозначенных как «роль домохозяйки» и «роль социально-активной женщины»; 3)результаты двух параллельных
измерений были сопоставлены и проанализированы посредством методов количественного и качественного анализа
(методы математической статистики и
психологической интерпретации).
Научно-исследовательская
работа,
проведенная по вышеописанному порядку, позволила выявить специфические
взаимосвязи между представлениями
матерей о социальных ролях, характерных для современных женщин и их предпочтениями по части стиля взаимодействия со своими детьми подросткового
возраста. Приступая к обсуждению результатов, прежде всего, необходимо
отметить, что большинство женщин
(61%) отдали свое предпочтение за восприятие женщины в роли «домохозяйки»,
хотя изначально выборочная совокупность испытуемых состояла из равного
количества женщин, занятых исключительно домашним хозяйством (30 женщин) и тех, кто занимается активной социальной деятельностью (32 женщины).
На наш взгляд, в данном случае решающим фактором выступают культурноисторические особенности и представления о гендерных ролях, прививаемые в
системе национального воспитания. Что
касается непосредственно самих результатов, они доказывают распределение
стилей взаимоотношений матерей с
детьми подросткового возраста в зависимости от их представлений о социальных ролях женщины.
Итак, согласно первичным данным,
матеря, которым в большей мере характерно восприятие женщины в роли «домохозяйки» проявляют предпочтение к
таким видам взаимодействия как симбиоз
(32,8%) и инфантилизация (31,1%). Между тем, матери допускающие наличие
роли «социально-активной женщины»,
проявляют склонность к взаимодействию
в стиле кооперации (33,3%) и авторитаризма (37,5%). Выявленные различия
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проявляются не только при частотном
анализе, но и при статистическом сравнении данных двух условных групп испытуемых. Отдельного внимания заслуживает то, что по предпочтению стиля взаимоотношения, для которого характерно
эмоциональное игнорирование, между
матерями с разными представлениями о
социальных ролях женщины существенных различий обнаружено не было.
Таким образом, статистический анализ
обнаруживает дифференциальную картину между показателями матерей в области их предпочитаемых стилей взаимоотношения с детьми в зависимости от
различий в представлениях о социальных ролях женщин. На наш взгляд, представление матерей, ограничивающих
женщин в основном домашним хозяйством проявляет связь с такими стилями
как симбиоз и инфантилизация в силу
того, что роль «домохозяйки» предполагает более высокую частоту взаимодействия с ребенком. Последнее, вероятно,
вырабатывает у матерей более сильное
чувство единства с ребенком, усиливает
их стремление ограничить от проблем и в
полной
мере
удовлетворить
его
потребности. Кроме того, повышенная
частота взаимодействия с ребенком дает
более широкие возможности по контролю
его поведения, что вероятнее всего,
делает
матерей
чувствительней
к
изменениям в ребенке, повышает их
тревожность. Последнее возможно в
определенных условиях развивает такой
стиль отношения к ребенку, который
отличаеться
повышенной
инфантилизацией.
Как было выше отмечено, матери, в
представлении
которых
женщина
отражаеться не только в роли «домохозяйки», но и в роли «социально-активной
женщины» проявляют тенденцию к применению кооперативного или авторитарного стиля взаимоотношений с ребенком
подросткового возраста. Данное явление,
на наш взгляд, можно объяснить тем, что
женщины, допускающие более широкую
социальную активность, как правило, отличаются большей инициативностью,
самостоятельностью, желанием самоутвердиться, открытостью к новому опыту, относительной автономией от мнения
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окружающих. Безусловно, при таком
наборе индивидуальных качеств личность, вероятнее всего склонна к равноправным отношениям, развитию самостоятельности в партнере, в спорных вопросах принимать его позицию, что,
несомненно, открывает возможности для
развития кооперативных отношений. В
этой связи на первый взгляд кажется не
понятным большой процент матерей, допускающих выполнение женщиной роли
«домохозяйки» и параллельно «социально-активной женщины», среди тех, кто
предпочитает авторитарный стиль отношений с детьми. Мы предполагаем, что
здесь имеет место двухсторонний механизм: женщина, которая в силу чрезмерной социальной занятости вынуждена
меньше уделять времени детям в случае
одного набора личностных качеств стремиться компенсировать упущенное через
большее стремление к поддержке, проявления заинтересованности ребенком,
но при преобладании других черт личности начинает требовать строгую дисциплину, полного повиновения (авторитаризм). Во всяком случае, налицо очередное подтверждение методологического
постулата о преломлении внешнего через
внутреннее,
когда
внешние
обстоятельства
жизнедеятельности
женщины преломляясь через ее внутреннюю индивидуальность приводит к
разным результатам, в том числе, в области взаимоотношений ребенком.
Таким
образом,
научноисследовательская работа, направленная на изучение взаимосвязи между
представлениями матерей о социальных
ролях женщины и их предпочитаемым
моделями взаимодействия с детьми позволяет сделать следующие выводы:
1. В системе взаимоотношений «матьребенок» важным фактором, определяющим их особенности, может выступать
не только сами роли, которыми владеют
матери, но и представление о них.
2. Для матерей, в представлениях которых роль женщины ограничивается
домашним хозяйством более характерно
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отношение с ребенком по типу «симбиоз»
и «инфантилизация», тогда как в случае
матерей с представлениями о женщине
не только как «домохозяйке», но и социально-активной женщины, наблюдается
склонность к таким стилям как «кооперация» и «авторитаризм».
3. Отсутствие существенных различий
между матерями, отличающимися по
критерию их представлений о социальных ролях женщины, по части предпочтения стиля взаимоотношений с ребенком, на основе эмоционального принятия
или игнорирования, показывает наличие
более глубоких основ материнского отношения в этой сфере.
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ЦЕННОСТИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАЗАХСТАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ О БРАЧНОСЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Адеева А.К. (г.Астана, Казахстан)
Основное нравственное установление,
базис всех прочих, есть, по мнению великого немецкого философа
Георга
Вильгельма Фридриха Гегеля, брак, семья. На этом установлении построено
гражданское общество и государство.
Государство не может существовать без
семьи. Отсюда следует, что брак есть
священный долг. Поэтому он никогда не
должен быть результатом сентиментального увлечения. Хотя любовь и является
мощным двигателем при заключении супружеского союза, первой и главной основой для него должно быть чувство долга и разума[1, с.50].
В настоящее время наблюдается тревожная тенденция утраты ценности семьи среди молодежи в РК.
По данным исследований казахстанских ученных и комитета статистики РК
можно проследить
трансформацию
жизненных ценностей у молодежи в
возрасте от 15 до 35 лет.
По мнению Кабаковой М.П., семья и родители занимают одну из ведущих позиций в шкале жизненных ценностей у молодежи. Такое положение вещей вытекает из того факта, что старшеклассники еще находятся в родительской
семье, а студенты уже подумывают о создании своей будущей семьи, но с учетом опыта родительских отношений. Таким образом, список основных ценностей у молодых людей можно представить так:
1) семья и родители;
2) чувства и эмоциональное единство со своими избранниками;
3) установка на сохранение семьи и
нежелание иметь разводы;
4) установка на использование этого
опыта в своей собственной семейной
жизни;
5) установка на малодетность и откладывание рождения первого ребенка
на неопределенный срок в связи с ориентацией на реализацию себя вне семейной жизни;

6) в вопросе распределения обязанностей в семье у молодежи наблюдаются
как традиционные, так и современные
установки[2, с.34].
Проведенный нами анализ позволяет
сделать следующий вывод:
у казахстанской молодежи в результате воспитания сформировано представление
о семье как о наивысшей
ценности, но по данным Комитета по
статистике РК за I полугодие 2017 года в
Казахстане поженились 59 007 пар, из
них 729 не прожили совместно и шести
месяцев – развелись. Таким образом,
получается, что каждая третья семья
распадается. В северных регионах каждый второй брак заканчивается разводом. В южных областях, где дольше
всего сохранялись патриархальные традиции, также растет количество разводов[8, с.1].
Об
окончательном
решении расстаться свидетельствует то, что казахстанцы разводятся через суд: количество зарегистрированных разводов с января по июнь 2017 года составило 26
785, из них по решению суда – 21 543, по
совместному заявлению супругов – 5242.
Большинство мужчин в Казахстане вступают в брак в возрасте от 30 до 34 лет,
девушки же вступают в брак в возрасте
от 25 до 29 лет. Большинство разводов
приходится на возраст от 30 до 40 лет,
83 % из них имеют детей[9, с.1].
Многочисленные опросы выделяют
три основные причины разводов в мире:
финансовые, супружеская измена (встреча нового партнёра), сексуальные проблемы. За последние годы на первое место в мире по количеству разводов вырывается Португалия, где уровень разводов составляет 67%. Также к португальцам приближаются чехи, венгры и
испанцы. Затем следуют США, Австралия и Канада. На постсоветском пространстве в рейтинге по количеству разводов лидирует Эстония, затем следует
Литва, на третьем месте – Россия. Казахстан занимает в списке шестое место.
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Как и любое другое социальнопсихологическое
явление,
разводы
обычно связаны с причинами объективного и субъективного порядка[9, с.2].
К объективным причинам в современном Казахстане
можно отнести
следующие социальные факторы: урбанизация, миграция населения, эмансипация женщин.
В нашей стране идет рост населения городов вследствие перемещения
людей из сельской местности в поисках
стабильной работы и лучших условий
для жизни. В связи с этим многие семьи
из- за слабой адаптивности распадаются [5, с.67].
Миграционные процессы в Казахстане также оказывают большое влияние на состояние семьи. Один из супругов вынужден уезжать на заработки в
другой город или регион на длительное
время. И это приводит к эмансипации
женщин.
Анализ субъективных причин разводов в современных казахстанских семьях показывает, что они совпадают с
причинами разводов супругов из других
стран постсоветского
пространства.
Таким образом, мы можем опираться
на исследовательские данные российских ученых.
Часто используемые мотивы дают супругам возможность уйти от объяснения
причин (несоответствие характеров, плохие жилищные условия). В то время как
мотивы расторжения брака обычно лежат
на поверхности и поэтому легко «озвучиваются» брачными партнерами, их причины чаще всего скрыты в глубинах сознания каждого из них, и даже самому
себе они не всегда способны признаться
в том, что избранник перестает удовлетворять их в психологическом плане[6,
с.93].
Целуйко В. М. в своей книге выделяет наиболее распространенные (типичные) причины разводов, которые в большинстве случаев называются самими
разводящимися супругами:
1. Утрата и недостаток любви, взаимного уважения, доверия и взаимопонимания. Поскольку основой современной семьи и заключения брака является любовь, утрата чувства любви рассматри-
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вается как достаточно серьезная причина
для развода.
2. Супружеская измена, сексуальные
отношения вне брака, ревность. Правда,
в этом случае трудно говорить о том, являлась ли супружеская измена причиной
развода или естественным следствием
произошедшего ранее отчуждения супругов и фактического распада семьи. Супружеская измена посягает на любовь
как основу брака, разрушает целостность
семьи, затрагивая все сферы семейного
функционирования; наносит психологический ущерб личности, представляет
угрозу самопринятию и самоуважению,
чувству собственного достоинства обманутого супруга. Именно поэтому комплекс
чувств, возникающий как реакция на супружескую измену, включает переживание ревности, обиды, одиночества, предательства, утраты стабильности и чувства безопасности (метафора «разрушенного дома»).
3. Алкоголизм и неумеренное употребление спиртных напитков супругом.
Как правило, такая мотивировка используется преимущественно женщинами. В
последнее время к проблеме алкоголизма добавилась проблема наркомании.
Это, к сожалению, становится довольно
распространенным явлением в молодых
семьях, брачный возраст которых не превышает пяти лет совместной жизни.
4. Притязания одного из супругов на
единоличное
главенство, нарушение
норм равноправного общения в семье,
авторитарный стиль поведения одного из
супругов или склонность к авторитаризму
обоих, что проявляется в нежелании взаимной уступки при решении важных для
семьи проблем.
5. Несправедливое
распределение
домашних обязанностей, ролевая перегрузка женщин в силу трудностей совмещения производственных и семейных
обязанностей. Особую значимость эта
причина приобретает в семьях, где оба
супруга работают, причем для жен важны
профессионально-карьерные цели. Достаточно часто конфликты в семье возникают в силу отсутствия единства супругов в вопросе о том, в какой мере женщина должна посвятить себя работе, карьере и в какой – семье.
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6. Вмешательство прародителей в семейную жизнь молодых супругов. По
данным исследователей, примерно 8 %
разводившихся молодых супругов (стаж
супружества до двух лет) в качестве причины развода указывали вмешательство
в их жизнь родителей, в то время как
среди супругов со стажем семейной жизни более пяти лет – только 0,6 %.
7. Несогласованность и противоречивость взглядов на воспитание детей. Чаще всего разногласия между супругами возникают на 5-10-м году брака,
то есть с момента включения детей в
общественную систему воспитания (детский сад, школа), требующего от отца
более активного участия.
8. Отсутствие общих увлечений и интересов
супругов. Отсутствие
общих
увлечений приводит к тому, что супруги в
большинстве случаев проводят досуг
раздельно, тем самым увеличивая разрыв в своих интересах. Поскольку с момента рождения ребенка жена оказывается «привязана» к дому и ее возможности досуга значительно ограничиваются,
возникают и усиливаются конфликты по
поводу «несправедливого» распределения свободного времени между супругами и предоставления им возможности
полноценного отдыха.
9. Несходство
характеров, несовместимость взглядов и ценностей. Чертами характера партнера, вызывающими раздражение и отчуждение в
супружеской паре, являются мелочность,
нечестность, легкомысленность, непрактичность, недоверчивость, неуравновешенность и другие личностные особенности.
10. Неадекватность мотивов заключения брака, психологическая неготовность
супругов к вступлению в брак. Как правило, в этом случае семья распадается достаточно рано, и этот распад нередко
обусловлен идеализированными представлениями молодых людей о браке и
недостаточным знанием партнера. Адекватность представлений о партнере позволяет молодым супругам эффективно
построить свое общение и ролевое взаимодействие, найти путь конструктивного
разрешения конфликта, выработать совместные семейные ценности, нормы и
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правила «семейной игры» и тем самым
избежать деструкции семьи и ее распада.
11. Сексуальная дисгармония супружеских отношений. Признавая безусловную необходимость обращения супружеской пары к сексологу, подчеркнем, что в
подавляющем большинстве случаев в
основе сексуальных дисгармоний лежат
психологические причины, разрешение
которых с необходимостью требует участия психолога-консультанта.
12. Насилие в семье, агрессивное поведение супруга, включающее все формы проявления агрессии от физического
насилия до ворчливости и раздражительности.
13. Принадлежность супруга к определенной профессии или включенность в
виды деятельности, которые не могут
быть приняты партнером в силу ценностных, религиозных, политических, этических и других убеждений и принципов.
14. Совершение супругом уголовно
наказуемого деяния, асоциальное и противоправное поведение.
15. Неудовлетворенное
желание
иметь детей одним из супругов и отказ от
разрешения проблемы с использованием
современных методов медицинской репродуктологии или усыновления ребенка.
16. Материальные, финансовые и жилищные
проблемы
семьи, неудовлетворенность низким или
просто не устраивающим одного из брачных партнеров, чаще всего жену, уровнем жизни[6, с.41].
Дополняет понимание причин разводов казахстанских семей и американский исследователь К. Витакер. Он видит
основную причину разводов в том, что
«часто муж и жена исполняли функции
отца и матери, так и не став личностями.
Когда испарилось религиозное ощущение
святости брака и появилось стремление к
индивидуации, развод стал способом вырваться из цепей такого рабства, где
двое отказываются от своего лица, становясь никем ради того, чтобы стать частицей симбиотического союза под
названием брак».
Свое видение проблем современного
брака К. Витакер связывает с неспособностью молодых людей действовать самостоятельно, независимо от других,
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особенно от своих родителей, а отсюда –
неспособность справляться самому со
своими проблемами. К этому добавляются многие социально-культурные аспекты, которые не столько скрепляют, сколько разрушают семью. Причины разводов,
согласно К. Витакеру, во многом обусловлены появлением новых ценностей в
культуре (сексуальной свободы и одновременно свободы от брака) [5, с.96].
По данным Министерства образования и науки РК в 2016 году 72 000 детей
рождены вне брака, искусственно прервали беременность 1418 подростков в
возрасте до 17 лет [9, с.2].
Это лишь часть причин, которые разрушают институт семьи. Как показали
исследования отечественных и зарубежных специалистов в области психологии
семьи и семейных отношений, главной
среди них является психологическая и
практическая неподготовленность супругов к семейной жизни. Эта неподготовленность проявляется в грубости брачных партнеров, взаимных оскорблениях и
унижениях, невнимательном отношении
друг к другу, нежелании помогать в домашних делах и воспитании детей, неумении уступать друг другу. Наряду с
этим она сопровождается отсутствием
общих духовных интересов, жадностью и
стяжательством одного из супругов, неподготовленностью к взаимодействию,
неумением сглаживать и устранять конфликты и стремлением эти конфликты
усиливать, а также неумением вести домашнее хозяйство.
Таким образом, можно сделать вывод, что у молодежи в современном
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обществе в процессе взросления происходит трансформация семейных ценностей, что требует дополнительных
изменений в воспитании молодежи и подготовке их к семейной жизни.
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СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО
ОСНОВНЫХ ДЕТЕРМИНАНТ
Аймаганбетова О.Х., А.С.Бабишева
(г.Астана, Алматы, Казахстан)
В современной социально - психологической литературе понятие «аддикция»
(от англ. addiction - зависимость, пагубная привычка) определяют как навязчивую потребность в определённой деятельности, ощущаемую человеком[1]. В
русском языке под аддикцией в самом
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широком смысле понимают сильную привязанность, слепое безотчетное предпочтение чего-либо, страсть к чему - либо
обозначается словом пристрастие [2].
В более узком смысле, аддикция – это
патологическое влечение к чему - либо,
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что увеличивает риск развития психических заболеваний.
Что касается определения самого
понятия «аддиктивное поведение» под
ним, прежде всего, рассматривают
нарушение поведения, которое возникает
в результате злоупотребления веществами, изменяющими психическое состояние человека.
Аддиктивное поведение также рассматривают как одну из форм девиантного поведения, которое характеризуется формированием стремления человека уйти от окружающей его реальности путем искусственного изменения своего психического состояния при помощи приема определенных
веществ или же постоянной фиксацией внимания на некоторых видах деятельности.
Это нарушение поведения, когда человек
при помощи различных веществ, стремиться изменить свое психическое состояние.
В основе возникновения такого поведения лежат следующие причины:
биологические - т.е. определенный,
своеобразный для каждого способ реагирования на различные воздействия,
например, замечено, что лица, изначально реагирующие на алкоголь, как на вещество, резко изменяющее психическое
состояние, более предрасположены к
развитию алкогольной аддикции;
психологические - личностные особенности, а также следы перенесенных психологических травм в детском периоде
жизни;
социальные - различные семейные и
внесемейные взаимодействия.
Сегодня изучением проблем, вызываемых аддиктивным поведением, занимается целая наука – аддиктология, которая
развивается как междисципинарная отрасль знания, стоящая на стыке общей,
клинической психологии, психологии личности, наркологии, социологии, педагогики, юриспруденции и др.
По определению российского специалиста в области аддиктологии С.А. Кулакова, аддиктивное поведение показывает, что болезнь еще не сформирована,
что еще нет физической и психологической зависимости [2].
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Ц.П. Короленко и Т.А. Донских понимают аддиктивное поведение в более
широком смысле. Оно, по их мнению,
представляет собой одну из форм деструктивного поведения, которое определяется стремлением человека уйти от
существующего положения дел, изменением своего психического состояния постоянной фиксацией внимания на определенных предметах или видах деятельности или приемом определенных веществ [4].
Поводом для развития аддиктивного
поведения могут быть сложные социальные, экономические условия, крушение
идеалов и ценностей, потеря близкого
человека, потеря работы и др. Аддиктивное поведение, как правило, определяется теми трудностями, с которыми сталкивается человек в процессе адаптации к
жизненным ситуациям, к которым относятся различные конфликтные ситуации,
возникающие в семье, на работе.
В этих сложных ситуациях аддиктивное поведение рассматривается как своего рода попытка бегства человека от
окружающей его реальности в некое пространство, где он смог бы отойти от угнетающей окружающей его обстановки, отдохнуть от нее, собраться с силами, для
того чтобы вернуться с силами в угнетающую реальность. Это дает право детерминировать аддиктивное поведение
как один из несовершенных способов
приспособления человека к сложным
условиям его деятельности и коммуникаций.
В последние годы в связи с возрастающей экономической, социальной, психологической напряженностью в современном обществе, постоянными кризисами, проблемой одиночества аддиктивное поведение превратилось в постоянно
сопутствующий фактор развития всего
человечества.
Сегодня эта проблема особенно актуальна для большинства населения развитых стран, многие из которых не смогли или не захотели приспособиться к
окружающему их миру и пытаются уйти
из существующей реальности разными
способами. Они испытывают страдания
от того, что они не способны получать
удовольствие от повседневных забот и
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дел. Многие из них испытывают страх
перед повседневной жизнью.
Плохая переносимость трудностей
обыденной жизни, которая наполнена
определенными обязательствами, непереносимость упреков в их неприспособленности к жизни способствуют формированию у аддиктивных людей комплекса
неполноценности, имеющего скрытый
характер.
Как правило, такой человек боится
здоровых и длительных эмоциональных
контактов, вследствие того, что он быстро теряет интерес к одному и тому же
человеку или виду деятельности. Они
характеризуются склонностью к поиску
новых, незабываемых эмоциональных
переживаний даже ценой серьезного риска. Они неспособны брать ответственность за кого - либо или что – либо и опасения приписывания ответственности за
какое-либо дело.
Аддиктивная личность, это та личность, страдающая от своего комплекса
неполноценности,
характеризующаяся
стремлением к обману, к обвинениям
других в собственных ошибках и промахах.
В этих условиях сегодня многие людей
независимо от их социального положения, этнической, расовой, гендерной принадлежности хотят освободиться от этих
комплексов, каждодневной усталости, от
неприятных мыслей и др. Для реализации этой цели каждый человек находит
свои индивидуальные подходы, которые
постепенно превращаются в привычки и
стереотипы, в том числе и аддиктивного
поведения.
Как отмечают исследователи, отдельные проявления его могут встречаться у
многих людей, для которых характерно
стремление уйти от реального мира, изменяя своего состояние. Однако подлинная аддикция наступает тогда, когда она
начинает доминировать и превращается
в основную идею, которая переживается
человеком как импульсивно - категоричное, как нечто непреодолимое [5].
Если психически здоровые люди могут
приспосабливаться к требованиям повседневного быта, стараются избегать
кризисов и волнующих нетрадиционных
событий, то человек с аддиктивным по-
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ведением характеризуется желанием
«жажды острых ощущений» (В.А. Петровский), приводящий их к поиску риску, к
преодолению опасности.
Следовательно,
для
человек
с
аддиктивным поведением характерны:
- низкий
уровень
переносимости
каждодневных трудностей;
- скрытый комплекс неполноценности,
внешне
реализуемый
чувством
превосходства;
- внешняя
коммуникабельность,
сочетающаяся с чувством одиночества;
- стремление часто лгать;
- стремление видеть ошибки других;
- стремление
уходить
от
ответственности в принятии решений;
- стереотипность,
повторяемость
поведения;
- тревожность;
- зависимость.
Психофизиологическая суть аддиктивного поведения раскрывается в неумении человека управлять своими эмоциями. Ему хочется взбодриться, испытать
радость, но его организм не способен к
этому. Он хочет быть веселым, подтянутым, но его тянет груз депрессивных переживаний. Ему хочется почувствовать
себя защищенным, но его тянет груз депрессивности и тревог. Поэтому он пытается изменить свое настроение с помощью веществ, способствующих этому –
наркотиков, алкоголя, токсических веществ, лекарственных препаратов. Таким
образом, аддиктивное поведение проявляется в том, что человек, изменяя искусственным путем свое психическое состояние, приобретает иллюзию безопасности и душевного равновесия. Это ему
помогает забыть свои проблемы, тревоги, уйти от трудных ситуаций [6].
Искусственному изменению настроения способствует также и зависимость от
различных видов деятельности - компьютер, секс, азартные игры, переедание или
голодание, работа, длительное прослушивание музыки. Без особых усилий они
способны быстро изменить эмоциональный тонус. Таким образом, происходит
приручение человека к такому поведению, которое уже немыслимо без регулярного обращения к помощи аддиктивного агента [7].
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В формировании аддикции принято
выделять три основных этапа. Первые
пробы, когда человеком движет любопытство, подражание, групповая конформность, как правило, совершаются в
компании сверстников.
Далее этап экспериментирования с
различными видами психоактивных веществ ведет к развитию поискового аддиктивного поведения, которое приводит
к употреблению сигарет, алкоголя и
наркотиков.
Причиной аддиктивного поведения
также могут быть социальные факторы,
как неблагополучная семья, где родители
алкоголики или наркоманы, неполная семья, низкий социальный и материальный
уровень, отсутствие эмоционального контакта с родителями. Также к аддиктивному повелению приводит широкое распространение злоупотребления психоактивными веществами активная пропаганда и
реклама табака, алкоголя в средствах
массовой информации, молодежная субкультура, направленная на употребление
психически активных веществ.
Также причинами злоупотребления
психоактивными веществами являются
конституционально - биологические факторы, как наследственная отягощенность
психическими или наркологическими заболеваниями; также традиционные, как
культуральное употребление психоактивных веществ в данной местности и др.
[8].
Таким образом, переход аддиктивной
формы поведения в болезнь происходит
под влиянием социальных (нестабильность общества, доступность алкоголя и
др. психоактивных веществ), социальнопсихологических (традиции, ослабление
межпоколенных связей, романтизация
аддиктивного поведения в массовом сознании и др.), психологических (низкая
стрессоустойчивость, незрелость личностной идентификации, потребность в
изменении состояния и др.), биологических (индивидуальная толерантность,
наследственная отягащенность и др.)
факторов.
Различные виды аддикций характеризуются своими специфическими особенностями проявления. Например, при игривой
зависимости развивается только психоло-
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гическая зависимость; при алкогольной и
наркотической зависимости - психологическая зависимость связана с интоксикацией,
с нарушением обмена веществ, поражением всего организма [9].
В свое время Э. Берн, пытаясь объяснить общие аддиктивные механизмы поведения человека, выделил шесть видов
«голода»: голод по признанию, голод по
сенсорной стимуляции, сексуальный голод, голод по контакту и физическому
поглаживанию, голод по структурированию времени, голод по инцидентам.
По Э. Берну каждый из этих типов голода при аддиктивных формах поведения обостряется и аддикт, не находя удовлетворения чувству «голода» в реальности, пытается уменьшить напряжение и
неудовлетворенность окружающей его
реальностью путем стимулирования различных видов деятельности [10].
Основной характеристикой такой личности становится зависимость, которая
проявляется:
в излишней ранимости, податливости
малейшей критике или неодобрению со
стороны;
неспособности принимать решения
без советов других людей;
готовности позволять другим принимать важные для него решения;
готовности соглашаться с другими из
страха быть отвергнутым, даже при осознании, что они не правы;
затруднениях начать какое-то дело
самостоятельно;
боязни одиночества - готовность
предпринять значительные усилия, чтобы его избежать;
ощущении опустошенности или беспомощности, когда обрывается близкая
связь;
страхе быть отвергнутым [11].
Как отмечает Ц.П. Короленко, зависимость - это психологическая причина
многих заболеваний. Она убивает больше людей, чем все войны и катастрофы.
Реально зависимость похищает у людей
саму их жизнь [5, с. 15].
Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриева указывают на типичные социально - психологические изменения, сопровождающие
формирование аддикции. Это, прежде
всего, наличие аддиктивной установки,
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реализующейся в когнитивных, эмоциональных и поведенческих проявлениях,
которые способствуют развитию аддиктивного отношения к жизни [5].
А. Шаев, говоря об аддиктивном отношении к жизни, выделяет два вида аддикций: субстанциональные аддикции, к
которым относят алкоголизм, наркоманию, табакокурение, пищевые, и аддикции процесса, связанные с накоплением
денег, гемблинга, секса, работы, беспокойство; религиозная аддикция.
А.В. Котляров, выделяя 18 видов аддикций, среди которых выделяет также
зависимость от идеологий.
В категорию «социально - приемлемых» аддикций сегодня включают религиозную аддикцию.
Таким образом, проведенная систематизация и анализ понятия «аддиктивное
поведение» и определение его основных
детерминант позволили сформулировать
вывод, что аддикция - это заболевание,
которое можно условно разделить на две
основных категории: это поведенческая
(несубстанциональная, или психологическая аддикция) и химическая (субстанциональная или физическая). В этом смысле нам очень близка точка зрения, высказанная Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриевой [5].
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СОЗИДАЮЩЕЕ НАЧАЛО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ
СПОРТСМЕНОВ
Алёшичева А.В., Самойлов Н.Г.
(г.Москва, Россия)
Изучение особенностей формирования и структуры психологического здоровья связывается с развитием личности. В
этом, хотя, безусловно не только в этом,
видятся различия в понимании содержа-
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ния терминов «психическое» и «психологическое» здоровье. Следуя данному
представлению в своем исследовании,
мы поставили цель: установить причины
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и условия развития психологического
здоровья личности спортсменов.
В чем следует видеть созидающее
начало развития психологического здоровья человека? Если признавать, что на
его развитие влияют два процесса: социализация и индивидуализация, то для
индивида жизненно важной задачей
должно быть нахождение оптимального
баланса, уравновешивания степени влияния этих двух процессов.
Доминирование условий и требований
социума, стремление следовать его правилам означает «недоудовлетворение»
потребностей собственной природы, своего внутреннего мира, своего Я. Преимущественное
развитие
социализации
неминуемо вызывает ущербность процесса индивидуализации, потерю самостоятельности, автономности. Поэтому
одной из центральных задач человека
для успешного формирования психологического здоровья является разрешение
возникающих «перекосов» в развитии
социализации и индивидуализации, это
означает устранение противоречий и достижение соразмерности в проявлении и
функциях этих процессов.
В нормальных условиях, при отсутствии чрезмерных негативно действующих факторов, социализация и индивидуализация,
как
разнонаправленные
процессы уравновешивают друг друга,
т.е. происходит их гармонизация. Данные
нашего исследования позволили определить этот феномен как системообразующую категорию и показать, что она выступает одним из основных факторов детерминирующих состояние и процесс
развития психологического здоровья
спортсменов. Хотя, строго говоря, истинным источником его развития является
не она сама, а противоречия, возникающие и обостряющиеся между социумом и
индивидом.
При этом не нужно забывать, что уровень культуры общества, развитие цивилизации,
определяют
совокупность
средств, которые сообразно устройству
социальной среды избирательно используются человеком для поддержания и
укрепления своего здоровья. А вот избирательность - это осознанное применение этих средств, методов, культуры, об-
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разованности и интеллектуального развития, что чрезвычайно важно и для
спортсменов. Разрешение указанных
противоречий в форме требований общества и возможностей их выполнить
спортсменами и осуществляется в рамках их спортивной деятельности.
В этой связи рассмотрение проблемы
взаимоотношения спортивной деятельности и психологического здоровья
спортсменов имеет чрезвычайно важное
значение, так как с одной стороны, здоровье определяет базовые условия для
ее осуществления, а с другой стороны,
деятельность ее интенсивность и специфика детерминирует состояние их психологического здоровья.
Рассматривая систему «спортивная
деятельность – психологическое здоровье», нужно понимать, что соотношение
ее частей представляет собой динамичный, постоянно изменяющийся процесс,
особенностью которого является взаимовлияние их друг на друга. Результатом
данного процесса выступает формирующаяся, конкретная на данный момент
времени Я-концепция спортсмена, встроенная в концепцию спортивной деятельности. При этом если основой личностного развития является ценностное самоопределение, следовательно, и психологическое здоровье с ним связано, а
нарушение ценностного самоопределения отрицательно сказывается на самой
основе психологического здоровья.
С помощью ценностного самоопределения, осуществив оценку своих жизненных ценностей, начинающий спортсмен
совершает свой выбор: заняться конкретным видом спорта. С этого времени
начинает формироваться система «спортивная деятельность – психологическое
здоровье». Ее части аналогично процессам социализации и индивидуализации,
функционируют соподчиненно, и при
наличии гармоничности детерминируют
положительные изменения в ее структурных компонентах и развитие психологического здоровья. У спортсменов, если
это происходит в условиях использования умеренных физических и психических
нагрузок и ступенчато повышающемся
способе их применения взаимоотношения в исследуемой системе гармоничны,
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что на состоянии психологического здоровья отражается позитивно. Как правило, это наблюдается у спортсменов
среднего уровня квалификации.
Однако повышение требований общества к спортсменам, вследствие появления профессионального спорта, его коммерциализации, и стремление спортсменов получать большие гонорары вынуждает их максимально интенсифицировать
нагрузки, длительное применение которых приводит к возникновению негативных, предпатологических и патологиче-
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ских изменений психологического здоровья.
Следовательно, созидающим началом
становление психологического здоровья
спортсменов – профессионалов должно
быть уменьшение остроты противоречий
между требованиями общества и возможностями их выполнять спортсменами,
а также осознание ими роли гармоничности в системах «социализация - индивидуализация» и «спортивная деятельность – психологическое здоровье».

ЭТИЧЕСКАЯ ЗОРКОСТЬ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА
Армашова А.Б. (г.Ярославль, Россия).
Этическая
зоркость
психологаконсультанта определяется нами как
способность
распознавать
этически
сложные ситуации и этические дилеммы
в профессиональной деятельности, осознавать личностную значимость и ответственность за профессиональный выбор
и последствия своих решений для всех
вовлеченных сторон.
На основе теоретического анализа исследований феномена личностного выбора и его регуляторов, были определены следующие личностные характеристики, влияющие на сформированность
этической зоркости: как независимость
ценностей и поведения, компетентность
во времени, способность к эмоциональному отклику, постконвенциональная мораль и самоуважение как уровень развития морального сознания.
Было проведено эмпирическое исследование этической зоркости в ситуации
этической дилеммы. Выборка и методы
исследования описаны в нашей статье
[1]. Основываясь на результатах, мы выделили три уровня сформированности
этической
зоркости
психологовконсультантов.
Рационально-прагматичный уровень
этической
зоркости характеризуется
однозначным восприятием ситуации, исключающим существование в ней этической дилеммы. Как правило, происходит
оценка обстоятельств через призму норм
определенной этической системы (профессиональной или общественной) либо
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с позиций потребностей личности. Характерна отчужденность отношения к ситуации: восприятие её как некоторой профессиональной задачи, интересной для
решения, либо как ситуации, обстоятельства которой требуют определенного
нормативно-заданного поведения и не
предполагают возможность произвольности выбора в принципе. Таким образом,
отличительной чертой данного уровня
является уход от личной ответственности
за принятое решение. В эмоциональных
реакциях доминирует чувство страха перед обстоятельствами ситуации, опасности, беспомощности, тревоги, так же часто характерен интерес к ситуации.
Ситуативно-эмоциональный уровень
этической зоркости характеризуется нестабильностью, способности к распознаванию этической дилеммы, значимостью
контекста ситуации для её проявления.
Процесс принятия решения сопровождается моральным конфликтом, осознаются
затронутые личностные ценности, что
свидетельствует о переживании личностного выбора. Характерно осознанное
переживание эмоций, вызванных этической дилеммой, согласующихся с размышлениями о своей позиции.
Личностно-ответственный уровень
этической зоркости характеризуется способностью к распознаванию этического
поля ситуации вне зависимости от её
контекста. Отличительным признаком
данного уровня является осознание
неизбежности ущерба при принятии ре-
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шения в данной ситуации и личной ответственности за данное решение. Характерно переживания процесса принятия решения как личностного выбора,
отношение к ситуации как к значимой для
развития личности («как мне жить с этим
решением»). Принятие решения сопровождается процессом самоопределения,
переоценки ценностей относительно обстоятельств данной конкретной ситуации.
Доказано, что этическая зоркость в ситуациях этических дилемм детерминирована особенностями структурной организации личностных характеристик психологов-консультантов, их симптомокомплексом.
Рационально-прагматичный уровень
этической зоркости детерминирован
однозначностью и ригидностью функционирования структурной организации личностных характеристик. Структурограмма
характеризуется небольшим количеством
изолированных связей, имеющих устойчивый и положительный характер. Низкая способность к восприятию этической
дилеммы на данном уровне обусловлена
отсутствием связи характеристик определяющих дискурсивную мораль личности и характеристик, отвечающих за способность к самоопределению в настоящей ситуации.
Ситуативно-эмоциональный уровень
этической зоркости, характеризующийся ситуативным характером к распознаванию этической дилеммы, обусловлен
включением в структуру связей характеристики эмоционального отклика и её
взаимодействием с характеристиками
дискурсивной морали.
Личностно-ответственный уровень
этической зоркости, предполагающий
осознание всей неопределённости ситуации, и выбор, являющийся осмыслен-
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ным результатом самоопределения и
переоценки ценностей, обусловлен целостностью структурной организации
личностных характеристик. Появление
базового компонента в системе, обеспечивает связь компонентов, отвечающих
за восприятие актуальной ситуации как
значимой и за возможность её независимого ценностного анализа, с компонентами дискурсивной морали позволяя
личности производить свободную рефлексию этических систем в данной ситуации, вне зависимости от их уровня и
контекста событий.
Таким образом, в результате проведенного исследования было выявлено,
что уровни этической зоркости психологов-консультантов отличаются друг от
друга по таким проявлениям как восприятие ситуации как личностно значимой и
его осознанное эмоциональное переживание, осознание личной ответственности за своё профессиональное поведение, значимости принятого решения и его
последствий для вовлеченных в ситуацию людей. Доказано, что выделенные
уровни этической зоркости в ситуациях
этических дилемм имеют качественно
различную структурную организацию таких субъектных детерминант как независимость ценностей и поведения из вне,
компетентность во времени, постконвенциональный уровень моральных суждений, самоуважение как уровень развития
морального сознания и эмпатия.
Литература
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АЛЬТРУИЗМА У ДЕТЕЙ
Атабаева Н.Б. (г.Ташкент, Узбекистан).
Наш первый президент И.А.Каримов
особенно обращал внимания на воспитания гармоничного поколения. В воспитании гармоничного поколения особое внимания уделяется на духовною зрелость.

Исходя из этого наш первый президент
И.А.Каримов в своем концептуальном
книге «Высокая духовность – непобедимая сила» раскрывает фундаментальные
основы и их взаимосвязи формирования
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гармоничного поколения и развития общества [1].
Как говорит наш президент Ш.М. Мирзияев, стратегический цель, которого
стоит перед обществом – это формирования гармоничного и конкурентоспособного поколения. Связи с этим наша вырастающая поколения должен овладеть
гуманистическим качествам, который
внедряется в Восточном воспитании.
Один из таких качеств – это альтруизм.
Альтруизм — форма поведения
человека,
характеризующаяся
ориентацией
на
удовлетворение
потребностей
других
людей
без
ожидания ответных действий, имеющих
смысл вознаграждения, и часто вопреки
собственным интересам. Это – готовность помогать другим бескорыстно. Под
альтруистическим поведением понимают
поведение, направленное на благо других и не рассчитанное на какую-либо
внешнюю награду. Термин «альтруизм»
был введен впервые О. Кaнтом [3].
Как
нам
известно,
восточние
мыслители в своих трудах обосновали
научных и социально-педагогическых,
экономическых и политическых проблем.
Особенно,
выражено
педагогическопсихологические идеи о воспитании
гармоничного поколения. Несомненно, и
воспитание альтруистического повидения
проанализировано в научных трудах
Восточных мыслителей. Но, термин
“альтруизм” в прямом смысле не
встречается в их научных трудах, а место
этого они исползують разные термины,
например
“добрата”,
“великодушие”,
“щедрость” и раскрывает разные стороны
альтруизма. Как нам известно, на основе
вышеперечисленных качествах лежит
польза других людей.
Альтруизм – это поведение обусловлено наличием у человека ряда личностных диспозиций: сострадательности, заботливости, чувства долга, ответственности и отсутствием качеств, не способствующих проявлению альтруизма, подозрительности, жадности, скептицизма.
Исходя из этого, мы можем уверенно
сказать формирования альтруизма у
детей строитса на основе восточного
воспитания.
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Как говорил Дж.Румий доброта – это
помочь людям бескорыстно и не иметь
личную пользу [5].
Или как отмечал великий поэт Алишер
Навои, щедрость – это вид бескорыстной
помощи, которое облегчает трудности
людей. А великодушие основа щедрости
[6].
Представитель софизма Б.Машраб в
своем «призыве к доброте» проанализирует и раскрывает мотивы альтруистических отношений. Он считает, семья самый важный фактор, воздействующий на
формирования добраты, великодуший,
щедросты у ребёнка [4].
Диапазон помощи весьма широк: от
мимолетной любезности до оказания помощи человеку в опасной для него ситуации ценой собственной жизни. При
этом, принимая решение об оказании
услуги или помощи, человек учитывает
такие факторы, как затраты времени,
прилагаемые усилия, денежные расходы,
отсрочку с их планов, неудовлетворение
своих потребностей, опасность для своего здоровья и жизни.
Во многом альтруизм проявляется
благодаря наличию у людей эмпатии,
поэтому его можно рассматривать как
один из видов эмоционально обусловленного поведения.
А.Ф.Лазурский писал, что в основе
альтруизма лежит комплекс эмоциональных свойств человека: чувство симпатии
или процесс «чувствования», аффективная возбудимость, сила и продолжительность эмоций, а также значительное развитие волевой деятельности, направленной на помощь страдающим и нуждающимся, отсутствие эгоизма и себялюбия,
доходящее часто до самозабвения и самопожертвования, значительное развитие нравственных качеств, интерес к
внутренним, душевным переживаниям.
По мнению Дж. Браун и других психологов, эмпатия может проявляться в двух
формах сопереживания и сочувствия.
Сопереживание — это переживание
субъектом тех же чувств, которые испытывает другой. Сочувствие это отзывчивое, участливое отношение к переживаниям, несчастью другого (выражение сожаления, соболезнования и т.п.). Первое,
считает Т.П. Гаврилова, основано в
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большей мере на своем прошлом опыте
и связано с потребностью в собственном
благополучии, с собственными интересами, второе основано на понимании неблагополучия другого человека и связано
с его потребностями и интересами. Отсюда сопереживание более импульсивно,
более интенсивно, чем сочувствие. Сочувствие не всегда отражает эмпатию,
оно может выражаться даже бесстрастно, просто из вежливости. Кроме того,
Л.П. Калининский с соавторами считают,
что при разделении эмпатических реакций вернее было бы говорить не столько
о критерии разнонаправленности потребностей, сколько о степени эмоциональной вовлеченности своего «Я» во
время такой реакции. Они полагают, что
сопереживание является больше индивидным свойством, так как связано с такой типологической особенностью, как
слабость нервной системы, а сочувствие
силой воли, степенью успешности социального обучения.
Дж. Аронфрид и В. Паскаль (Aronfreed,
Pascal, 1970) использовали эмпатическое
взаимодействие ребенка и взрослого как
способ научения первого альтруистическому поведению. В основу своего метода они положили представление, что для
усвоения альтруистического поведения
необходимо зрительно воспринять или
осознать эмоциональную ценность последствий своих поступков. Эмпатия как
способность переживать эмоции другого
человека обеспечивает усвоение такого
поведения. В эксперименте ребенку
предлагали выбрать между действием
для себя (нажать на кнопку и получить
конфету) и действием для другого (зажечь красный цвет и вызвать тем самым
улыбку – одобрение экспериментатора).
Выбор действия для другого связывается
в представлении ребенка с удовольствием экспериментатора. Улыбка, прикосновения последнего - символы его эмоционального состояния, вызывающие аналогичные эмоции у ребенка. Эти эмоции и
стимулируют ребенка к альтруистическому поведению.
Тот же принцип использовался этими
авторами и при отрицательных переживаниях взрослого. Сначала взрослый,
сидящий в наушниках, показывает мими-
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кой, как неприятно ему ощущение от шума в ушах. Затем он учит ребенка выключать шум, и потом ребенок сам выключает шум, если видит, что кому-то из детей,
участвующих в эксперименте, он неприятен.
Б. Мур и др. (Moor et al., 1973) показали, что дети, у которых вызывались положительные эмоции (их просили вспомнить о самом приятном случае в жизни),
проявили значительно больший альтруизм, а дети, у которых возбуждали негативные переживания - меньший альтруизм, чем дети контрольной группы.
М. Барнет и Дж. Бриан (Barnett, Brian,
1974) выявили, что у детей семи лет проигрыш в соревновании не отразился на
выраженности у них альтруизма (бескорыстном желании помочь другому), а у
десятилетних переживание проигрыша
подавляет альтруизм.
С.Шварц и Г. Клаузен показали, что готовность к оказанию помощи более выражена у людей с внутренним локусом
контроля, воспринимающих себя как активных субъектов действия.
З.Фрейд считает, что альтруизм – это
психологический защитный механизм. С
помощью альтруизма человек снимает
невротические воздействия чувства вины. Это идею поддерживает Хекхаузен. И
он считает чувство вины основной мотив
альтруизма.
Е. Стауб отмечает положительную
роль уровня морального развития и отрицательную роль макиавеллизма (пренебрежение моральными принципами
ради достижения цели) для готовности
оказать помощь[2].
Альтруизм, как феномен, связан с
определенными альтруистическими переживаниями человека, участвующими в
своеобразной регуляции его деятельности, внося коррективы в ее протекание. В
ряде работ установлена неразрывная
связь между наличием в иерархии мотивов альтруистического мотива и устойчивой, специфической формой эмоционального реагирования. Доминирующий
альтруистический мотив порождает и соответствующие ему специфические эмоциональные переживания, носящие характер устойчивого эмоционального реагирования. Это положение хорошо согла-
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суется с данными, полученными в исследованиях Л.И.Божович, Б.И.Додонова,
Я.З.Неверович и других авторов. Так,
Б.И.Додонов утверждает, что устойчивая
потребность человека во благе другого
отражается в тенденции к переживаниям
альтруистических эмоций. Если эта потребность не удовлетворена, человек
испытывает тягостное состояние.
Резюмируя, все вышесказанное можно
сделать вывод о том, что:
1) альтруизм является следствием
эмоциональной реакции – эмпатии, при
этом последняя понимается как аффективная связь с другим человеком, как
способность приобщаться к эмоциональной жизни другого человека, разделяя
его переживания;
2) альтруистическое (просоциальное)
поведение направлено на благо других и
не рассчитано на внешнюю награду. Это
поведение обусловлено наличием у человека ряда личностных диспозиций: сострадательности, заботливости, чувства
долга, ответственности и отсутствием
качеств, не способствующих проявлению
альтруизма, подозрительности, жадности, скептицизма. Альтруистическое поведение характеризуется переживанием
субъекта своего деяния как продиктованного внутренней необходимостью и не
противоречащее его интересам.
Как отмечал, великий поэт Абдулла
Бахтоний «Самые счастливые моменты
человека в жизни – это мгновение пополненной добротой для благо других людей». Поэтому, мы должны обратит внимание на формирования альтруизма у
детей. Для этого надо изучит внутренние
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детерминанты альтруизма. Внутренние когнитивные, моральные, психологические детерминанты комплексно воздействует с социальными детерминантами
на формирования альтруизма.
Исходя из вышеперечисленных можно
отмечат,
что
формирования
альтруистического поведения должна
осуществляться на разных уровнях: эмоциональном (переживания), мотивационном (доминирующие стимулы поведения), когнитивном (знания об альтруизме
и его влиянии на жизнь человека), поведенческом (проявления в поведении),
социальном (доминирующие стереотипы
и установки поведения).
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СОЗАВИСИМОСТЬ – КАК УСТОЙЧИВАЯ ЛИЧНОСТНАЯ ДИСФУНКЦИЯ
Бабишева А.С., Аймаганбетова О.Х.
(г.Астана, г. Алматы, Казахстан).
Начало ХХI века ознаменовалось
появлением беспрецедентной по масштабам и последствиям проблемы, которая, сегодня, к сожалению, не только далека от своего решения, но и от адекватного осмысления. Стремительное распространение различных видов зависимого поведения, получившее в послед-
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ние годы широкое распространение и
прибредшее огромные масштабы во всех
странах мира, представляет собой серьезную угрозу для развития всего современного общества. В Казахстане на протяжении последнего десятилетия отмечается резкий рост различных видов зависимого поведения. Сегодня эта про-
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блема рассматривается комплексно, как
медицинская, психологическая, социальная, педагогическая, что объясняется ее
сложностью и многоплановостью, разнообразием причин и последствий как для
самих зависимых, так и для окружающих
его людей и общества в целом.
Жизнь современного человека как
члена общества сегодня организована
таким образом, что каждый из нас оказывает влияние на другого, который, в свою
очередь, влияет на нас. Поэтому наши
отношения с окружающими, присутствующие в психической реальности каждого
из нас, как её непременная составляющая рассматриваются как естественный
процесс. Проблема начинается тогда,
когда это воздействие становится дисфункциональным, в силу которого появляется огромное количество людей,
жизнь которых полностью подчинена поведению, пристрастиям и желаниям других.
Страдающие различным видом зависимости редко живут в полной изоляции,
зависимость, будь - это игровая, интернет, нарко- или алкогольная приносит
мучительные страдания не только самим
зависимым, она зачастую оказывается
личной трагедией для родственников,
близких больного, которые также становятся «жертвами» этого заболевания, и
которых сегодня определяют как созависимых.
Очень часто их жизнь, их потребности,
интересы направлены только то, чтобы
помочь другому человеку, контролируя
его поведением. Так развивается их зависимость от другого человека, которая
получила название в психологии «Code pendence» (со-зависимость или опосредованная зависимость).
Согласно глоссарию ВОЗ, созависимый – это родственник, близкий человек,
страдающего зависимостью, действия
которого характеризуются, как стремление сохранить зависимость данного лица
и таким образом задерживают процесс
выздоровления [1].
В современной психологической науке
проблемой изучения созависимости сегодня занимаются такие исследователи,
как М. Битти [2]., Б. Уайнхолд и Дж. Уайнхолд [3], Ц.П. Короленко [4,5]., Н.В. Дмит-
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риева[4, 5]., В.Д. Москаленко [6], B.C. Битенский [7], рассматривающие созависимость непосредственно как саму аддикцию, появляющуюся у близких зависимых
от их аддиктивного поведения в результате и сконцентрированности на их проблемах, вплоть до самоотречения. По их
мнению, созависимость представляет
собой устойчивую личностную дисфункцию, связанную с неприятием своих собственных чувств, мыслей, желаний, потребностей, с устойчивой потребностью
восполнения своей личности личностью
другого человека, с полной зависимостью
своего настроения и душевного состояния от настроения и состояния другого.
Более того, по мнению специалиста по
зависимости - созависимости М. Битти,
созависимый – это, прежде всего, тот,
позволивший другому человеку оказывать на него влияние, и который полностью пытается контролировать его действия. При этом, другой человек может
быть как ребенком, так и взрослым, родственником, другом, клиентом. Он может
быть больным или здоровым, алкоголиком или наркоманом [2].
По мнению российского психолога В.Д.
Менделевич - созависимость является
одновременно следствием какого - либо
патологического состояния близкого человека и как причиной формирования
семейного стереотипа зависимого поведения в дисфункциональной семье.
Очень интересную точку зрения предлагает российский психотерапевт С.Н.
Зайцев, считающий, что созависимость это…любовь! Это любовь со знаком «минус», это та любовь, которую трудно перенести, от которой можно сильно заболеть и даже погибнуть [8].
Как видим, в современной психологической науке существует сравнительно
большое количество научных детерминаций этого определения, указывающих
на существование нарушений психического состояния и личностного функционирования созависимых. Концепция исследования состоит в том, что в созависимые отношения вступают лица, характеризующиеся определенными психологическими особенностями - низкой самооценкой, высокой тревожностью, высоким
уровнем агрессии и ригидности.
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Несмотря на обилие определений основных детерминант понятия «созависимость», до сих пор специалисты в этой
области не пришли к единому определению самого понятия, ограничиваясь лишь
описаниями данного социально – психологического феномена при отсутствии
научных исследований, характеризующимися системным подходом к этой
проблеме.
Это стало причиной того, что с одной
стороны, в современной научной литературе, посвященной этой проблеме, сегодня встречаются описания этого феномена не только в медицинской, психиатрической, психологической областях знания, но и в областях педагогики и социальных служб. Однако, как правило, современные исследователи ограничиваются лишь констатацией существования
этого феномена, и предпринимают какие
- то попытки объявить это явление новой
парадигмой в системе психологической
науки.
В тоже время, к сожалению, почти отсутствуют экспериментальные исследования, их теоретическое обобщение и
почти нет описаний каких - либо эмпирических результатов, что не способствует
созданию целостной и систематизированной концепцию созависимости.
До сих пор созависимость является
одним из малоизученных феноменов в
психологической науке, а ее дефиниции,
как правило, носят описательный характер.
В настоящее время диагностические
критерии созависимости не включены ни
в одну из классификаций болезней, несмотря на то, что неоднократно высказывались мнения о включении созависимости в DSM-IV (Diagnostic and Statistical
Manual of mental disorders), что способствовало бы обеспечению универсальным диагностическим инструментарием и
облегчило бы лечение данного расстройства. Такие критерии для созависимости
как для расстройства личности оси II
DSM были даже разработаны в 1986 году
Т. Cermak, но в официальную классификацию они так и не вошли.
Отсутствие единого определения созависимости, диагностических критериев
явилось причиной того, что стандартизи-
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рованные подходы к коррекции этого состояния также до сих пор не разработаны.
Сегодня существуют лишь отдельные
исследования, посвященные изучению
особенностей взаимоотношений в созависимых семьях (Р.В. Бисалиев [9], Э.Г.
Эйдемиллер[10], В.В. Юстицкис [10]).
Семья зависимых, традиционно, рассматривается с точки зрения ее влияния
на возникновение и развитие зависимости у одного из ее членов (Н.А. Назаров
H.A.; С.В. Березин, К.С. Лисецкий; С.А.
Кулаков; А. Tommasello, Е. Tyler; S.
Luthar). Чаще всего, выделяют различные формы нарушения семейного функционирования и патологизирующих типов
воспитания, которые могут выступать в
качестве факторов риска возникновения
и поддержания зависимости (П.Д. Шабанов; И.Н. Пятницкая, Н.Г. Найденова; D.
Schroeder; К. Wada). Кроме того, в большинстве случаев, внимание фокусируется на изучении семей подростков (Ю.В.
Валентик; С.Б. Вайсов; М.Ю. Городнова;
М.И. Христофорова), в то время как контингент, обращающийся за помощью в
реабилитационные центры, как правило,
состоит из взрослых зависимых.
Другое направление в исследовании
семей зависимых, посвящено изучению
динамики семейных отношений в зависимости от продолжительности самого
процесса зависимости (А.Н. Булатников;
С.Б. Березин, К.С. Лисецкий, М.Е. Серебрякова; В.Д. Менделевич; Н.Ю. Иванова
Н.Ю). Эти работы показали, что зависимость одного из членов семьи является
психической травмой для его родственников, такая травма может приводить к
возникновению у них психических и соматических заболеваний (Ю.В. Добровольская).
Существует ряд исследований, рассматривающих родственников зависимого с точки зрения психопатологии. В этих
исследованиях установлено наличие
преклинических и даже клинических
нарушений психики у членов семьи зависимого, более того, авторы говорят о
необходимости оказания специализированной, в том числе фармакологической,
помощи данному контингенту (В.Д. Москаленко, Л.К. Шайдукова, М.В. Овсянни-
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кова; В.В. Чирко). В этой связи, особенно
отчетливо проявляется недостаточность
психологических исследований личности
и психического состояния, семейного
функционирования
ближайших
родственников зависимого.
Как показал проведенный анализ психолого – педагогической, медицинской,
социологической литературы отличительным признаком созависимости является саморазрушительная привязанность
к зависимому от психоактивных веществ,
сопровождающаяся
специфическими
эмоциональными, психологическими и
поведенческими проявлениями. В силу
возникшей поведенческой, эмоциональной и когнитивной деструкции, созависимые не способны к полной реализации
себя в труде, для них затруднено простраивание связи жизненных событий
(прошлого, настоящего и будущего), присутствует зависимость от внешних оценок.
Таким образом, в своём исследовании
мы руководствовались пониманием, что,
что созависимость - это устойчивая личностная дисфункция, связанная с неприятием своих собственных чувств, мыслей, желаний, потребностей, с устойчивой потребностью восполнения своей
личности личностью другого человека, с
полной зависимостью своего настроения
и душевного состояния от настроения и
состояния другого. Это устойчивое состояние болезненной зависимости от
компульсивных (неуправляемых) форм
поведения, защитная компенсаторная
реакция на внутриличностный конфликт,
где сторонами конфликта выступают
крайне противоречивые отношения со
значимым человеком и индивидуализированная система культурных норм, ценностей, предписаний.
Как показало проведенное эмпирическое исследование для 97% матерей зависимых, принявших участие в исследовании, характерна выраженная созависимость.
Изучение социально - психологических
особенностей созависимости и ее влияния на возникновение аддикций в семье
показало, что они находятся в состоянии
психологического кризиса, который проявляется глубокой личностной дисфунк-
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циональностью, ухудшением семейного
взаимодействия, деформацией отношения к взрослому наркозависимому ребенку. Нарушения личностного функционирования созависимых проявляются у подавляющего большинства обследованных, по своему уровню сопоставимы с
аналогичными характеристиками самих
зависимых и отражаются в повышенной
тревожности, агрессивности, сужении
круга интересов, трудностях регуляции
межличностной дистанции, снижении самооценки, стремлении избегать доверительных контактов.
Отношения созависимых в семье, характеризуют следующие особенности:
стремление занимать доминирующую
позицию в псевдосолидарной семейной
системе, тенденция сохранять «симбиотические» отношения со своими зависимыми детьми, склонность демонстрировать социально-приемлемый «фасад»
семьи, резкое сужение поля социальной
активности.
Отличительными чертами отношения
созависимого к зависимому ребенку являются: полярность и противоречивость,
аффективная заряженность, фиксация на
негативных характеристиках уже взрослого ребенка и фактическая неспособность предоставить ему возможность автономного существования.
Восприятие созависимых сложившейся семейной ситуации как конфликтной,
ощущение недостатка взаимопомощи,
понимания и поддержки как внутри, так и
вне семьи, невозможность созависимых
открыто действовать, выражать и дифференцировать свои переживания, ощущение враждебности окружающего мира,
чувство тревоги и негодования по отношению к зависимому, отражающие состояние их жизненного кризиса, требуют
направленных психокоррекционных воздействий.
Психокоррекционная работа должна
быть системной и, прежде всего, направляться на преодоление личностной дисфункциональности созависимых, которая
в значительной степени предопределяет
как нарушения отношений с ребенком,
так и общее семейное функционирование.
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В Казахстане, к сожалению, до сих пор
отсутствуют специализированные учреждения, направленные на проведение
подобной психокоррекционной работы.
Сегодня во многих крупных городах
Казахстана существуют группы анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов,
которые посещают зависимые, то работа
с созависимостью до сих пор в республике рассматривается как индивидуальная
проблема. С появлением реабилитационных центров, работающих по программе «12 шагов», как правило, открываемых как филиалы российских, сегодня
при этих центрах появляются группы психологической помощи, где проводятся
групповые и индивидуальные занятия с
созависимыми. В этих специализированных центрах работает множество квалифицированных психологов. Их основной
задачей является изучение особенностей
созависимого человека, и связанных с
этим особенностей психологической помощи такому человеку, возможность создания комплексных
диагностических,
коррекционных и просветительских мер,
которые направлены на оказание ему помощи. Эффективность психологической
помощи созависимым достигается путем
реализации комплекса мероприятий, к
которым относятся индивидуальное консультирование и психотерапия, родительские терапевтическая и обучающая
группы, семейная психотерапия. Одним
из основных направлений работы по оказанию психологической помощи должно
быть обращение к ценностно-смысловой
сфере родителей зависимых в контексте
создание условий для анализа ими собственных целей и ценностей, а также их
соответствия реальной жизненной ситуации.
Проблема эта все более актуализируется в связи с расширением и углублением с каждым годом масштабов химической (алкогольной, лекарственной, токсикоманической) зависимости и других видов аддиктивного поведения (гэмблинг,
сексуальная аддикция, аддикция переедания, шопинг и др.). Однако созависимость еще недостаточно изучена в мире,
в том числе и в Казахстане, что и обусловило актуальность данного диссертационного исследования.
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И в заключении хотелось бы сказать.
Удивительно, но факт, сегодня в Казахстане ощущается не только острый дефицит психологических исследований по
проблемам созависимости, но и существует устойчивое нежелание внедрить в
практику даже то, что есть.
Возможно, это связано с трудностями
организации и проведения социально психологической коррекции созависимых.
Поэтому хочется надеяться, что проведенное исследование созависимости как
устойчивой личностной дисфункции будет еще одним шагом в изучении этой
сложной проблемы, затронувшей все человечество.
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КОГНИТИВНЫЙ СТИЛЬ
Бадритдинова М.Б. (г.Наманган, Узбекистан)
Полезно сразу же указать на различия
между базовой структурой знаний учащегося, его дидактической и когнитивной
структурами. Базовой структурой мы
называем прочные, систематизированные знания, независимые от особенностей личности, т.е. интерперсональные,
общие для всех индивидов. Такие знания
можно выявить с помощью экспертных
оценок, они проявляются и непосредственно в самой жизненной практике.
Базовые знания имеют определенную
историю своего накопления, они изменчивы и вместе с тем представляют объективную основу для каждого индивидуального акта познания действительности,
её оценки субъектом.
Дидактической структурой мы называем совокупность когнитивных актов,
которые необходимы для создания базовой структуры знаний, в частности для
осознания, освоения учащимися сути
знания, смысла ситуации. Дидактические
структуры состоят из элементов либо из
пространственно-временных рядов1. Дидактические структуры во всех случаях
последовательно развертываются во
времени. Содержание элементов дидактических структур в явной или неявной
форме выходит за границы текста. В
элементах содержатся указания, ссылки
на то или иное их содержание.
Под когнитивной структурой мы понимаем внутреннюю организацию знаний,
их определенную совокупность, сформированную при участии дидактической
структуры. Когнитивные структуры могут
быть различно организованы. Это могут
быть иерархически интегрированные
формации, различающиеся между собой,
но вместе обеспечивающая целенаправленность, координацию и самокорректировку мыслительных актов. Однако от-

дельно взятая когнитивная структура может быть на низком уровне организации.
Как же обучающийся индивид воспринимает содержание элементов дидактической структуры и какого рода когнитивную структуру он воссоздает на этой основе? Качество, или уровень обученности нельзя свести лишь к точности восприятия, запоминания и воспроизведения
отдельных элементов дидактической
структуры. Существенно другое. До какой
степени обучающийся может проникнуть
за пределы той информации, которая
содержится в дидактической структуре,
т.е. насколько правильно он способен
воссоздать излагаемое учителем существо проблемы, проникнуть в базовую
структуру данных. Уровень (тип) проникновения в суть изучаемой проблемы будет поверхностным, если он связан лишь
с текущим содержанием элементов дидактической структуры. Ему соответствует поверхностная структура знания. Но
если учащийся проникает в суть задания,
в существо изучаемой проблемы, то какой уровень проникновения мы называем
глубинным, интегративным. Это интегративная конструкция. Сравним с глубинным и поверхностным уровнями обработки информации.
Поверхность познавательной конструкции означает, что учащийся стремится запомнить сказанное учителем как
некоторый ряд утверждений с целью последующего воспроизведения этого ряда2. Внимание учащегося сконцентрировано на последовательных элементах
дидактической структуры. Общий принцип организации таких знаний прост:
учащийся ориентируется либо на указания учителя типа «это важно», «это следует запомнить», либо просто-напросто
заучивает все заданное по порядку. В
2Холодная

1Холодная

М.А. Когнитивные стили о природе
индивидуального ума M.: СПб: Питер, 2004. 384с.

М.А. Психология интеллекта: парадоксы
исследования. 2-е изд., перераб.и доп. - M.: СПб: Питер,
2002. - 264 с.
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этом случае когнитивная структура ученика состоит из цепи простых ассоциаций; она не связана с базовой структурой
знаний, с какими-либо более глубокими
правилами организации знания. Другими
словами, учащийся не в состоянии увидеть разницу между существенными чертами и формальными деталями, поскольку и те и другие представляются одинаково важными для запоминания. Даже
учебные демонстрации и опыты воспринимаются такими учащимися как простая
последовательность данных, требующая
запоминания по порядку. В результате в
их сознании остается последовательный
набор предъявлявшихся сведений, связанных друг с другом как цепь случайных
ассоциаций.
Когнитивные структуры такого рода
очень неустойчивы. Запомненное нельзя
ни упорядоченно воспроизвести, ни протестировать при сколь-нибудь различающихся начальных условиях. Такой учащийся не способен заметить несостоятельность дидактической структуры своих знаний и их воспроизвести1. Одно забытое, пропущенное звено может разрушить всю цепь, поскольку во временной
последовательности и заключается вся
логика запоминаемых данных. Полезность когнитивных структур подобного
типа минимальна, поскольку учащийся не
может «перемещать» фокус своего внимания по цепи данных в ту или иную сторону и не в состоянии осуществлять симультанные их преобразования. Более
того, такая когнитивная структура нестабильна.
Глубинный, интегративный уровень
усвоения данных, наоборот, не ограничен
текущими значениями высказываний учителя или заучиваемых учебных текстов.
Находясь на этом уровне, учащийся
стремится соотнести текущие значения
элементов текста или рассказа учителя с
широкой, базовой структурой знаний. Такой подход служит основой для самокоррекции и реконструкции усваиваемого
материала. Этот тип усвоения, выходя1Nietfeld

J.L., Cao L., Osborne J.W. Metacognitive
monitoring accuracy and student performance in the
postsecondary classroom // The J. of Experimental
Educational. 2005. Vol. 74, N 1. P. 7–28.
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щий за границы непосредственных данных, предполагает увязку усваиваемого в
текущий момент материала с предшествующими и последующими элементами
дидактических структур. Учащийся как бы
«вживается» в когнитивные конструкции
учителя, пытаясь проникнуть в суть изучаемого, шаг за шагом приближаясь к её
постижению. В этом процессе учащийся
создает собственную целостную когнитивную конструкцию, все более независимую от текущих значений воспринимаемого потока данных. Появляется возможность дифференциации периферических, операционных компонентов дидактической структуры от центральных,
составляющих её основу. Получается,
что учащийся становится способным к
воссозданию
валидной
когнитивной
структуры того, что заучивается, даже
без учета последовательности дидактических элементов и, более того, даже
если в указаниях для заучивания имеются неточности или просто ошибки.
Оба описанные уровня являются
крайними вариантами познавательного
процесса. Есть данные о меж индивидуальных и внутри индивидуальных вариациях этих особенностей. Некоторым
школьникам свойственно работать в
большинстве случаев на уровня поверхностного анализа заучиваемого материала. Другим свойственно более глубокое
проникновение в материал, его интеграция. Вместе с тем один и тот же учащийся в разных ситуациях может работать и
на том и на другом уровнях познавательной активности. Как объяснить все это?
Согласно теории, развиваемой нами,
указанное различие было бы слишком
просто объяснить в терминах линейной
причинности. Адекватное объяснение
качественно разным когнитивным процессам следует искать во взаимодействии ситуационных факторов с когнитивно-эмоциональными особенностями
личности.
Ситуации обучения затрагивают целый комплекс проблем когнитивного,
эмоционального и социального аспектов
поведения. В этих ситуациях, кроме собственно задачи обучения, индивид должен ясно представлять ожидания других
лиц, их состояния, потребности и т.п.
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Возникающие у него при этом эмоции
могут быть связаны с прошлыми ситуациями. Все это и составляет фон для актуализации его поведения.
Поведения индивида, воспринимаемое окружающими как неадекватное, для
самого индивида, субъективно, может
иметь смысл и свою логику в широком
контексте его личного опыта. Например,
если ученик путается, дает противоречивые ответы или пользуется лишь одними
и теми же примитивными способами заучивания, в неординарных ситуациях
отвечает односложно на все предъявляемые вопросы или, напротив, рассказывает все, что он знает, отвечая не по вопросу, во всех этих случаях понимание
обстановки учеником может в корне отличаться от понимание её учителем.
Учитель видит лишь существо самой
задачи. Для него смысл задачи, вопросов
и ответов – главные детерминанты, которых должен придерживаться ученик. Но
для ученика все может быть иначе. Он
например,
может стремиться понять
ожидания учителя в каждый данный момент и удовлетворить их. Он способен
воспринять ситуацию как социально
угрожающую, стремясь всеми силами не
попасть в неловкое, смешное положение
перед своими одноклассниками из-за
критического отношения учителя к его
ответам. Структура задачи, объективные
условия её решения, очевидные для учителя, отнюдь не самое главное для ученика, стремящегося к её решению в указанной ситуации.
Трехэлементная модель наглядно выражает особенности нашей интерпретации акта обучения. Понимание учеником
своей задачи, а также инструкций для её
решения отражено на этом рисунке отношением. Оно не касается отношения
ученика к ожиданиям других лиц, включая учителя, и к собственно возможностям решить задачу. Напротив, отношение характеризует то, как понимает ученик ожидания своего учителя, а также
оценку последним его подготовленности1.
Это отношение отражает склонность ученика к поиску социального одобрения
1Сicourel

A Cognitive sociology: Language and meaning in
social interaction. Harmondsworth, 1973
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своих действий. Наконец, отношение выражает оценку учеником самого себя,
своих способностей. Такая самооценка
может выражаться в суждениях ученика
об окружающих, в частности в нашем
случая об учителе. Порой роль учителя
может замещаться в глазах ученика родителями, старшими товарищами, тренером и другим лицами. Разумеется, суждения ученика и учителя о ситуации могут и совпадать. Этот случай также несложно предусмотреть в нашей модели.
Мы называем «нормальной», соответствующей требованиям современного
общества установку на решение существа возникающих перед индивидом задач. Назовем её кратко установкой на
задачу. Учащийся понимает задачу, и
структура его активированных знаний в
неявном виде соответствует ей. Склонность к тщательной проверке собственных решений, к росту своего мастерства
благоприятствует решению задач учащимся. Неудачи и ошибки не расцениваются как непоправимые, но, напротив,
они служат как бы вызовом ему для ещё
больших усилий с целью их преодоления.
Он использует элементы дидактической
структуры задачи и указания учителя как
средства исправления ошибок и реорганизации своего способа усвоения.
Эмоциональные переживания учащегося при установки его на задачу нельзя
назвать эгоцентричными. Они прямо
служат целям решения задачи, способствуют ему. Поэтому трудности решения
задачи не переживаются как угрожающие
личности учащегося, обезоруживающие
его. Напротив, они стимулируют поиски
новых способов решения. Хотя переживание неудачи и неприятно для учащегося, но его эмоциональная сфера при
этом устойчива. Вот почему неудачи даже полезны для учащихся, ориентированных на задачу. Чем труднее, неопределеннее, загадочнее решение, тем
сильнее будет у них тяга к её переосмыслению, к реорганизации собственных когнитивных структур. Учащийся как
бы освобождается от влияния поверхностных элементов дидактических структур, проникает вглубь проблемы. Такова
установка на задачу.
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Установка на социальное окружение
выражается в нашей модели доминированием отношения1. В этом случая учащийся опирается в первую очередь на
реакцию учителя, свою совесть, подсказки. То, как он думает, что важно для учителя, становится важным и для него самого. Активность учащегося в целом обусловлена текущими требованиями учителя и направлена на исполнение его желаний, насколько это возможно. Поведение учащегося детерминировано социальным одобрением его действий.
Эмоциональные переживания учащегося
существенно связаны не задачей, а с
социальным окружением, с поддержанием социальных связей в окружающем
мире.
В целом такие эмоции имеют положительную окраску. Преходящие неудачи
не переживаются как угрожающие личности учащегося. Напротив, они стимулируют его к упрочению социальных связей.
Для него нет задач, независимых от социального контекста, а это означает, что
он будет оперировать исключительно
текущим содержанием элементов дидактической структуры. Установка такого
рода ведет к поверхностному усвоению
заданий, к формированию поверхностных
когнитивных структур.
Следующий тип установки учащегося
можно назвать эгоцентричным, установкой на самозащиту. При такой установке
доминирует отношение. Установка на
задачу, равно как и установка на социальное окружение, отсутствует. Ситуация
рассматривается лишь в отношении личности самого учащегося, его «Я». Ярко
выражены отрицательные эмоции, страх
ошибиться, потерять контроль над собой.
Лица, имеющие отношение к ситуации
обучения, среди них учителя, часто воспринимаются с испугом, как источник
возможных неприятностей. Любая задача
для такого учащегося означает всего
лишь возможность вновь опростоволоситься, попасть впросак. Мотив самоза1Craik

F., Lockhart R. Levels of processing: A framework
for memory research. – J. Verb. Learn and Verb. Behav.,
1972; vol. 11, p.671-684
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щиты становится ведущим при такого
рода установке, и он способствует дезорганизации мышления и поведения, их
деградации, регрессии.
Дезорганизацию следует рассматривать с позиций учащегося с учетом пережитых им неблагополучных ситуаций в
прошлом. Естественно, что индивид
стремится увидеть признаки угрожающих
ему неприятностей и избежать их, если
ситуация в целом рассматривается как
угрожающая, чреватая неприятностями.
Можно предположить, что в этой ситуации начинают преобладать относительно прямые связи между воспринимаемыми объектами и соответствующими им
поступками. Такие связи между перцептивными и моторными схемами обусловлены филогенетически. Они были целесообразными когда-то в прошлом. В типичной ситуации учащийся, настроенный
таким образом, стремится найти в своем
прошлом опыте некие образцы, копии,
стратегии поведения, обеспечивающие
его безопасность, исключающие угрозу,
насколько это возможно. Усилия учащегося направлены в первую очередь на то
чтобы выявить те признаки в условиях
самой задачи или те сигналы из социального окружения, которые способны
обеспечить его действия по безопасным
для него правилам. Это приводит к стереотипным действиям даже в тех случаях, когда, казалось бы, имеются вполне
сформированные предпосылки для адекватного решения поставленных задач.
Итак, при установке на самозащиту «Я»
познавательная деятельность учащегося
ограничена элементами дидактической
структуры.
Типы установок, описанные выше, разумеется, схематизированы. У реальной
личности социокогнитивные, эмоциональные и мотивационные факторы редко проявляются в столь чистом, рафинированном виде. Более типичны смешанные типы поведения, смешанные установки. Изменения в условиях деятельности учащегося часто радикально изменяют его установки. Тем не менее можно
предположить, что определенные установки усиливаются, становятся доминирующими, устойчивыми в процессе взаимодействия учащегося с окружением. В
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определенной ситуации наличие некоей
установки, по нашей гипотезе, ведет к
актуализации таких схем поведения, которые в свою очередь усиливают эту же
установку, особенно если данная ситуация схожа с оригинальной, первоначально породившей усилия преодоления.
По-видимому, будущие исследования
должны быть направлены на анализ природы тех процессов взаимодействия
учащегося со средой, которые ответственны за формирование патологических установок, выявляемых классическими методами. Некоторые неявно выраженные закономерности такого взаимодействия в практике домашнего и
школьного обучения следует проанализировать с учетом активации преодоления. Более того, ряд дидактических процедур, в частности приемов поощрения,
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оценок учителя, следует пересмотреть,
учитывая особенности их интерпретации
учащимся, тем более что такие процедуры играют, вероятно, ведущую роль в
формировании его установок. Выявленные в нашей работе структуры знаний
учащихся в дальнейшем стоит исследовать с учетом их качественных различий.
Литература
1. Холодная М.А. Когнитивные стили о
природе индивидуального ума.- M.: СПб:
Питер, 2004. - 384с.
2. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. - M.: СПб:
Питер, 2002.- 264 с.
3. Э.Лехтинен, П. Салонен. Когнитивная
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РОЛЬ СНОВИДЕНИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Баратова Д.О. (г.Бухара, Узбекистан)
Социальная психология на исследованиях сна неоднократно убеждалась, что
сновидения имеют доступ к нашему бессознательному, который в другое время
чаще всего закрыт. Cон - это не пассивный отдых мозга, а его деятельность по
переработке информации. Во время сна
преобладающее значение имеет информация, хранимая в мозгу — память о
прошлом, прогнозы и планы на будущее.
Во снах чаще всего проигрываются
следующие сюжеты: подавленные влечения - это как раз то, о чем пишет Зигмунд Фрейд. Также, исполнение желания – во сне видим то, что не можем получить наяву, например женщина после
развода может видеть во сне своего
бывшего, как он просит прощения и т.п.
Сны- кошмары - их видят взрослые и
дети. Человек смотрит кошмары во сне,
когда вытесняет или сознательно забывает стрессовые события, и они проявляются во сне, чтобы окончательно их
переработать; незавершенные отношения - внутренние конфликты, противоречия – и это естественно, так как во
сне мозг продолжает решать проблему.[2]

Сны не предсказывают будущее, вещие сны - это не более, чем интуиция,
которая присутствует и во время бодрствования.
Повторяющийся сон хочет донести
до вас какую-то информацию, и до тех
пор, пока человек ее не поймет, он будет
сниться ему снова и снова. Если вы хотите запомнить сюжет своего сна, перед
сном повторите несколько раз: «Сегодня
я обязательно запомню свой сон!». Положите под подушку или на столик у изголовья бумагу и ручку (карандаш).
Проснувшись, не меняя положение головы, прокрутите на уме сюжет увиденного
сна, а затем запишите на бумаге все, что
запомнили, не заботясь о выражениях.
Позже, вы поймете, какую информацию
хочет довести до вас ваше подсознание.
На основе психоанализа сновидения, оценив свое отношение, чувства,
переживания к увиденному во сне, с помощью своих собственных ассоциаций и
обратившись к “Психологическому соннику” (научное, наиболее достоверное
толкование снов), вы можете сами правильно расшифровать сновидения. [2]
Одной из самых частых причин отсутствия сна является излишняя возбуди-
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мость нервной системы. Лучший вариант
- отправиться на прогулку. Свежий воздух
станет лучшим другом в укреплении здорового сна. Отсутствие своевременного
сна, нарушение его ритма приводит к
различным патологиям и психологическим заболеваниям: бессонница (инсомния), сомнамбулизм, преждевременные
роды, невроз у матери, внутричерепное
давление у ребенка и т.п. [1]
Теперь мы знаем, что качество сна
напрямую
связано
со
здоровьем
человека, с его психикой и полноценной
социальной деятельностью.
Перевозбуждение ребёнка, чаще всего, бывает отражением эмоций матери.
Социальной психологией исследовано,
что если мать была взвинчена целый
день, то вечер, обязательно закончится
истерикой малыша. Особенно, если она
кормит его естественным материнским
молоком. Одним из решений проблемы является прогулка перед сном, неважно
днем или вечером. Прогулка поможет
расслабиться им обоим.
Еще одно решение - за час до отдыха
заняться водными процедурами. Двадцатиминутное купание унесёт вместе с водой все негативные эмоции и переживания и настроит грудничка на «миролюбивый» лад.
На первом году жизни идёт интенсивное физическое развитие малыша, а во
время купания у малыша задействованы
практически все группы мышц. Развиваясь физически, малыши будут быстрее
развиваться психологически и эмоционально.
Следующее решение проблемы: за 5
минут до наступления тишины спеть колыбельную. Мягкие напевные слова дарят ребёнку ощущение уюта и покоя,
напоминают о счастливом внутриутробном периоде. Сейчас уже научно доказано, что колыбельная гасит тревогу и снимает возбуждение. [3]
Сновидения характеризуются творческой, невероятно удивительной, активной
работой мозга. Во время медленного сна
нейроны в мозге потрясающе четко синхронизируются и начинают транслировать очень длинные и ровные дельтаволны. [1]
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Сновидения могут видеть почти все
люди без исключения, и даже слепые.
Только больные психическими заболеваниями, и люди, которые храпят во время
сна, не видят сны.
Сон имеет огромное значение в социальной жизни человека, а также маленького ребенка. Эмоциальное состояние человека, его деятельность в социальной жизни напрямую зависят от нормального сна и хороших сновидений. Во
время сна мозг активно работает. Утренние сны бывают ярче. Сновидение - это
символически зашифрованное послание на важную тему. Когда вы засыпаете, мозг продолжает работать – перерабатывает накопленную информацию и
ищет ответы на вопросы. Когда вы спите,
к бессознательному (подавляемым желаниям, инстинктам, забытому опыту,
вытесненным переживаниям) получает
доступ сознание: сплав первого и второго
рождает сновидения. Это попытка разума
справиться с тревожной ситуацией, найти
выход, решение.
Сны нам говорят о состоянии нашего психического и психологического
состояния, а так же очень много из снов
можно узнать о состоянии наших внутренних органов.
Психическое состояние ребенка зависит от психологического состояния матери. Исследования, проведенные в рамках
социальной психологии, показывают, что
есть несколько решений этой проблемы.
Во-первых: нужно чаще гулять на свежем
воздухе; во-вторых: нужно принимать
водные процедуры; в- третьих: нужно перед сном петь ребенку колыбельную. Да,
да, именно слова, звучащие над колыбелью, издревле было принято вкладывать
особый смысл. Они сродни оберегу:
своеобразное пожелание здоровья и счастья ребёнку. Научно доказано, что колыбельная гасит тревогу и снимает возбуждение.
Сны видят все люди без исключения,
и даже слепые. Только те, которые храпят во сне и больные психическими заболеваниями не видят сны.
Литература
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Баротова Д.Ш. (г.Бухара, Узбекистан)
Работа выполнена при финансовой поддержке
УзГНТП (грант № ОТ-Ф1-002-002)
Применение научных достижений психологии в практике народного образования помогает педагогам решать проблемы индивидуализации и дифференциации учебно-воспитательного процесса
школы.
При обсуждении содержания, компонентов психологической службы в практике многих стран было предусмотрено,
что его структура должна охватывать аспекты, связанные со всеми аспектами
общественной жизни.
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.
Чтобы создать психологическую службу в Узбекистане, многие университеты в
настоящее время обучают психологов.
Объем
деятельности
психологов
настолько обширен, что их содержание
начинается с простых межличностных
отношений и участвует в решении вопросов, связанных с положением дел. В то
же время создание психологической системы обслуживания в районах имеет
решающее значение сегодня. Сегодня,

при формировании и формировании таких качеств, как социальная активность,
творческий подход к работе и личности,
вера в веру и завтра, прежде всего, путем изучения психологических факторов
психологической службы в семье и в социальных учреждениях, То, как молодые
люди руководствуются здоровым мировоззрением, также является ключевым
аспектом укрепления нашей независимости.
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
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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 и т. п. (прикладной научнометодический 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.
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.
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) Создание благоприятного для развития ребенка психологического климата
(в детском саду, интернате, школе и пр.),
который определяется, с одной стороны,
организацией продуктивного общения
детей со взрослыми и сверстниками, с
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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.
Главной целью деятельности психологической службы образования является
психологическое здоровье детей дошкольного и школьного возраста. Психологическое здоровье предполагает здоровье психическое, основу которого составляет полноценное психическое развитие ребенка на всех этапах детства.
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, 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.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ
Баротов Ш.Р. (г.Бухара, Узбекистан).
Работа выполнена при финансовой поддержке
УзГНТП (грант № ОТ-Ф1-002-002)

Школьная психологическая служба
оказывает влияние на состояние психического здоровья учащихся, разрешает
проблемы
психологического
приспособления, всесторонне развивает личность. С одной стороны, она
обращает особое внимание на развитие потенциала учащихся и воспитание
психологических качеств; с другой стороны, на предотвращении возникновения различных психологических проблем, их своевременную диагностику и
коррекцию. Ее опорным пунктом является повышение всех положительных
психологических факторов, влияющих
на учащихся, поддержание оптимального уровня психического здоровья.
Деятельность школьной психологической службы по своему содержанию
делится на два вида: психологическая
служба развития и психологическая
служба приспособления. Психологическая служба приспособления в основном решает проблемы согласованности между учащимися и окружающей
средой (эта среда включает субъективную и объективную сферу), а психологическая служба развития направлена на то, чтобы повысить уровень
развития учащихся, реализовать все
их задатки. Оба вида ШПС взаимосвязаны, взаимообусловлены: решают
проблемы приспособления — их цель
развитие, а развитие в свою очередь
может осуществляться только на основе хорошей приспособляемости.

Цель приспособления - предупреждать возникновение психологических
проблем приспособления или разрешать уже возникшие проблемы, повысить уровень психического здоровья
учащихся. Все это обеспечивает нормальной психической приспособляемости к изменениям в жизни и в
школьной среде и соответствовать социальным нормам и критериям. Цель
развития — нормально приспособленный учащийся имел здоровые личностные психологические качества,
чтобы его внутренний мир стал еще
более богатым, психическая жизнь содержательной,
значение
человека
могло бы отражаться в полной мере.
Действенными внутренними механизмами школьной психологической
службы являются сознание, настроение и поведение - при их единстве и
взаимосвязи. Учащийся посредством
уже имеющегося опыта под влиянием
системы воздействий (регуляция сознания и настроения), активно обрабатывает информацию о содержании
психологической службы, через осознание, тем самым направляет и изменяет свое поведение.
Оценка
деятельности
школьной
психологической службы не может
быть ни медицинской, ни нравственной, она должна обеспечивать уровень
сформированности
психологических
механизмов учащихся, включая оценку
приспособления и оценку развития.
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Посредством оценки школьной психолог ической службы можно регулировать состояние психического здоровья
учащихся, проверять эффективность
результатов се работы и существующих проблем, своевременно регулировать меры психологической помощи, а
также анализировать степень реализации целей школьной психологической службы.
Рабочая
модель
деятельности
школьной психологической службы
имеет два вида: прямая модель деятельности психической службы (прямо
направлена на учащихся) и косвенная
модель деятельности психологической службы (направлена через учителей и родителей, тем самым косвенно поддерживающая и стимулирующая уровень психического здоровья
учащихся).
Прямая модель в соответствии с
различными методами психологической службы может быть разделена на
два вида: вид, отражающей цели развития, повышающий психологические
качества, путем активного формирования на уроках воспитания «отличные психологические качества учащихся»; вид, отражающий цели приспособления, разрешающий проблемы психологического приспособления,
где основой являются «прямые психологические консультации». Косвенная
модель психологической службы в соответствии с целями тоже делится на
два вида: вид, отражающий пели развития, повышающие психологические
качества,
где
основой
является
«укрепление психологической подготовки воспитателей»; вид, отражающий цели приспособления, решающий
психологические проблемы приспособления, где основой являются «косвенные психологические консультации».
Школьная психологическая служба
имеет следующие особенности- Объект психологической службы обычные учащиеся, физически и духовно
развитые, но имеющие определенные
психологические и поведенческие проблемы.
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- Психологическая служба уделяет
большое внимание решению проблем,
которыми являются противоречия между
потребностями учащихся и реальностью
жизни.
- Она делает упор на принцип приоритета образования, на выявление и использование потенциала объекта психологической службы, на развитие способности самому решать свои проблемы, в
отношении изменения окружающей социальной среды, а также на основе реальных условий вносить научно и практически проверенные предложения.
- Работа школьной психологической
службы приспособления должна делать
упор на научно-обоснованное руководство в учебе, в отношения к жизни, в трудоустройстве и т.д.
- Школьная психологическая служба
приспособления должна сопровождать
учащихся в течении всего процесса обучения.
В соответствии с нашей концепцией
школьная психологическая служба имеет
следующие функции:
1) она должна помогать строить правильные межличностные отношения, показателями которых являются равноправие, понимание, уважение, гармония и
полное доверие;
2) должна действовать на основе соответствующих теоретических знаний в
области психологии и использовать ее
методы и механизмы;
3) школьная психологическая служба
должна быть ориентирована на обычного
человека, направлять и помогать учащимся в процессе их развития;
4) школьная психологическая служба
должна оказывать учащимся постоянную
помощь, помогать им активно изменяться
к лучшему, решать свои насущные психологические проблемы, преодолевать
трудности приспособления к окружающей
среде, решать задачи саморазвития, повышения психологических качеств личности, обеспечивать здоровье психики.
Таким образом, можно сделать следующее выводы:
1. Несмотря на широкое признание
значимости школьной психологической
службы, до сих пор в мировой прикладной практической психологии не единой
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концепции деятельности школьной психологической службы.
2. Теоретически вполне правомерно и
практически вполне целесообразно ввести школьную психологическую службу в
структуру школьного образования.
3. Важнейшей составной частью ШПС
является психическое здоровье учащихся. Роль этого компонента в структуре
школьной
психологической
службы
настолько значима, что эффективность
ее работы должна проверяться в зависимости от улучшения показателей психического здоровья.
4. Цели школьной психологической
службы должны быть адекватны основной и главной цели школы - ориентации
на оптимизацию психического и личностного развития учащихся. Поэтому основная цель ШПС - помочь учащимся посредством правильного руководства со
стороны школы развить у себя психологические качества, способность адаптироваться к жизни в обществе, повысить
уровень своего психического здоровья,
сформировать умения учиться, строить
правильные межличностные отношения и
т.д.
5. Оценка
психического
здоровья
учащихся должна основываться на комплексной оценке развития сознания, воли, характера и эмоционального развития, а также приспособления к обучению,
общению и обществу. Различение критериев развития и приспособления не является абсолютным. Оно лишь отражает
факт наличия двух различных уровней
психического здоровья. Для оценки психического здоровья необходимо использовать разнообразные методы: наблюдения, беседы, досье и др.
6. Следует различать два вида
школьной психологической службы: ШПС
приспособления и ШПС развития. Психологическая
служба
приспособления
направлена на решение проблем совместимости учащихся и окружающей среды,
а психологическая служба развития
направлена на развитие школьников, в
частности на совершенствование их психологических качеств. Необходимо рассматривать их в единстве, во взаимосвязи и взаимообусловленности.
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7. На психическое здоровье учащихся
оказывают влияние две основные группы
факторов - внутренние и внешние. Психическое здоровье, будучи, с одной стороны, интегральным показателям деятельности ШПС, а с другой стороны,
сложным конечным результатом его составляющих, обеспечивается слаженным
взаимодействием указанных выше факторов.
8. С целю повышения эффективности
школьной психологической службы целесообразно широко внедрять активные
формы ее работы, в частности, проводить в начальных и средних школах специальные уроки воспитания психологических качеств у учащихся, систематически использовать на этих уроках такие
активные, нестандартные методы, как
ролевые игры в их различных вариантах
(исполнение юморески, пантомима, миниатюра и др.), метод анализа ценностей
во всех его вариантах (обсуждение ситуации, “мозговой штурм” и др.), метод образца и его варианты (экскурсии, использование наглядных материалов и т.д.),
метод закрепления поведения с его различными вариантами.
9. В процессе осуществления школьной психологической службы следует
активно внедрять в школы две модели ее
деятельности - прямую и косвенную.
Прямая
модель
непосредственно
направлена на учащихся, на улучшение
состояния их психического здоровья, а
косвенная модель направлена на преподавателей и родителей, через которых
поддерживается и улучшается состояние
психического здоровья школьников. Следует признать, что обе модели имеют
равную ценность и дополняют друг друга
в достижении психического оздоровления
учащихся.
10. Выявлены механизмы психологического воздействия ШПС, которые
включают две системы - систему сознания и систему регуляции. Процесс обработки информации, получаемой учащимися, происходит в основном в системе
сознания, а контроль, управление эмоционально-волевой сферой личности, поведением осуществляется на основе системы регуляции. Следует иметь в виду,
что обе эти системы связаны друг с дру-
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гом, взаимодействуют и взаимно влияют
одна на другую.
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УРОВЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ КАК
ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПАТРИОТИЗМЕ
Березина А.С. (г.Ярославль, Россия).
В современном обществе, прежде всего, в молодежной среде возрастает проблема патриотических наклонностей.
Вопрос формирования патриотических
чувств среди молодежи все сильнее привлекает внимание исследователей, политиков. Патриотизм – это феномен, который не является наследственным, его
необходимо формировать. При этом
формировать нужно правильно, чтобы не
получить общество с экстремистскими
наклонностями.
В.Е. Мусина рассматривает патриотизм как форму, базирующуюся на чувстве любви гражданина к государству. Он
играет важную роль объединяющей силы
национальных и многонациональных
объединений [3].
Патриотизм – многоаспектная социокультурная ценность, в основе которой
находится чувство любви и привязанности к своей Родине. Именно оно побуждает к активным действиям на пользу
своей стране, формирует стремление
быть ей полезным и охватывает все стороны культуры личности и общества в
целом, а также нацеленное на регулирование общественной жизни и сплачивание российского социума в единое целое
[2].
Необходимо исследовать патриотизм,
в частности в молодежной среде, чтобы
понять, что в современном обществе понимается под данным термином, каковы
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причины такого понимания и как в соответствии с ним действуют граждане. Любое государство заинтересовано в эффективном использовании потенциала
гражданской активности молодежи, реализация которого предполагает наличие
реальных массовых механизмов включения в общественно-политическую жизнь
страны [1].
Понятие патриотизма в обществе несколько искажено. Нравственные ориентиры смещаются в сторону национализма. То есть молодежь ставит ценность,
идеологию своей нации выше всех других наций. В этом случае стоит говорить
уже о лжепатриотизме или псевдопатриотизме. Его параметры могут определяться от полного безразличия к судьбе
Отечества до воинственного, немотивированного национализма.
Истинный патриот всегда будет толерантен к другим этносам, не снижая при
этом ценность своего. У лжепатриота
чувство любви и гордости к своей стране,
нации может выйти за рамки разумного,
дойти до фанатизма. Что в свою очередь
может привести к появлению доктрины
фашизма, к появлению нетерпимости,
неприязненности, к открытой агрессии к
другим нациям. Такая ситуация может
возникнуть в условиях тоталитарного
общества, а также в периоды нестабильного состояния во внутренней и внешней
политике государства [5].
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Педагогика посредством чрезмерного
культа народности усиливает национальный элемент в поведении и вместо национальности культивирует в учениках
национализм. Обычно это связывается с
отрицательным отношением к другим
народностям, квасным патриотизмом, т.е.
пристрастием к внешним, показным признакам своей народности [4].
Таким образом, целью моего исследования было выявить, как уровень толерантности (в частности уровень этнической толерантности) в молодежной среде
связан с феноменом патриотизма, какие
установки, ценности влияют на формирование данного понятия. Предмет исследования – уровень толерантности и ценностные ориентации молодежи как детерминанты представлений о патриотизме.
В исследовании приняли участие молодые люди (50 человек: 25 мужчин и 25
женщин) в возрасте от 16 до 23 лет.
В исследовании были использованы
следующие методики и методы: экспресс-опросник «Индекс толерантности»
(Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е.
Хухлаев, Л.А. Шайгерова), метод измерения ценностей Ш. Шварца, тест «Патриотизм. Как я его понимаю» (где выделены
следующие основные аспекты патриотизма: любовь к Родине; осознание трудностей, недостатков в обществе; готовность к самоотдаче; патриотизм как источник трудовых и ратных подвигов; чувство национальной гордости; отсутствие
национализма и космополитизма; интернациональный характер патриотизма),
методы математической статистики (Uкритерий Манна-Уитни, r-коэффициент
ранговой корреляции Спирмена).
Для того, чтобы выявить взаимосвязь
уровня толерантности с различными аспектами патриотизма, был произведен
корреляционный анализ. В группе мужчин и в группе женщин выявлены корреляции между компонентами «этническая
толерантность» и «осознание трудностей, недостатков в обществе». Однако в
группе мужчин эта связь сильная положительная (p≤0,001), а в группе женщин –
слабая положительная (p≤0,05). А также
в группе женщин можно отметить слабую
положительную связь (p≤0,05) между
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компонентами «толерантность как черта
личности» и «осознание трудностей, недостатков в обществе». Это может говорить о том, что наиболее толерантная к
другим этносам молодежь в большей
степени способна осознать одну из проблем современного общества, которая
касается враждебности по отношению к
другим нациям, экстремистских наклонностей. Или наоборот, осознавая данную
проблему, она становится наиболее толерантной к другим этносам. Многие сейчас ощущают угрозу стране со стороны
других культур, именно поэтому встает
острая потребность защитить свою Родину, пусть даже агрессивными и нетолерантными методами.
В группе мужчин также можно отметить среднюю отрицательную связь
(p≤0,01) компонентов «этническая толерантность» и «чувство национальной
гордости». Это может говорить о том, что
при возрастании положительного отношения к другим культурам, этносам снижается роль своей культуры. Интересуясь жизнью другой страны, возникает потребность покинуть свою собственную,
пропадает интерес к культуре своего
народа. А также при возрастании гордости за свою страну, свой народ может
снижаться позитивное отношение к другим этносам, может начать формироваться национализм. О чем также могут
свидетельствовать слабые отрицательные связи (p≤0,01) компонентов «этническая толерантность» и «патриотизм как
источник трудовых и ратных подвигов»;
«общий уровень толерантности» и «чувство национальной гордости».
В группе мужчин наблюдается средняя
положительная связь (p≤0,01) между
компонентами «безопасность» (как декларируемая ценность) и «готовность к
самоотдаче»; а также сильная положительная связь (p≤0,001) между компонентами «безопасность» (как реальная ценность) и «готовность к самоотдаче». Это
может говорить о том, что когда безопасность считается высшей ценностью, тогда возникает потребность бороться за
нее, если наступит такой момент. Мужчины считают необходимым отстоять свой
народ, чтобы в последующем он был защищен. Данный факт подтверждается
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наличием средней положительной связи
(p≤0,01) компонентов «безопасность»
(как реальная ценность) и «патриотизм
как источник трудовых и ратных подвигов», «чувство национальной гордости».
В группе мужчин можно отметить
сильную отрицательную связь (p≤0,001)
между компонентами «традиции» (как
реальная ценность) и «осознание трудностей, недостатков в обществе». Таким
образом, чем больше молодежь ценит
традиции, культуру, историю своей страны, тем хуже она замечает ее недостатки, и наоборот, чем больше начинает замечать недостатки общества, тем меньше начинают цениться традиции. Находясь на территории своей Родины, где
чтится уклад, люди как бы надевают «розовые очки», не замечая недостатков.
Или негативные эмоции от осознания
недостатков современного общества
начинают распространяться и на всю историю страны. Тот и другой вариант являются глубоко иррациональными. Данный факт могут подтвердить также средние положительные связи (p≤0,01) между
компонентами «традиции» (как реальная
ценность) и «патриотизм как источник
трудовых и ратных подвигов», «чувство
национальной гордости».
В группе женщин можно отметить
сильную отрицательную связь (p≤0,001)
между компонентами «доброта» (как декларируемая ценность) и «отсутствие
национализма и космополитизма». Возможно, это связано с тем, что, считая
доброту ценностью, девушки не считают
нужным вообще упоминать о национализме и космополитизме. Данных аспектов патриотизма просто не было упомянуто в понимании ими данного феномена.
А также в группе женщин наблюдается
средняя положительная связь (p≤0,01)
между компонентами «достижения» (как
реальная ценность) и «любовь к Родине», «чувство национальной гордости». Данный результат можно объяснить
тем, что, пытаясь достигнуть определенных результатов в своей стране в какойлибо области, возрастают положительные эмоции к своей Родине, появляется
гордость как за себя, так и за всю страну
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в целом. Однако возможна и обратная
ситуация, когда хочется сделать что-то,
чего-то добиться на благо своей страны,
чтобы сделать ее еще лучше.
В целом, проведенное исследование
позволяет сделать следующие выводы:
1. Этническая толерантность как
один из аспектов общей толерантности
наиболее взаимосвязан с таким аспектом
патриотизма, как «осознание трудностей,
недостатков в обществе». Что говорит о
том, что одной из таких проблем является толерантность к другим этносам.
2. Выявлен ряд ценностей, которые
наиболее тесно связаны с пониманием
феномена патриотизма.
3. Наблюдается иррациональность в
оценках своей страны, которая связана с
определенными ценностями, которыми
люди руководствуются
4. Необходимо формировать адекватное понимание патриотизма в молодежной среде, что не осуществить без
формирования ценностей. Следование
определенным ценностям может сформировать определенный взгляд на данный феномен, что в свою очередь и будет определять поведение людей, как в
отношении своей страны, так и в отношении других народов.
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БЛИЖЕ ДРУГ К ДРУГУ – ДАЛЬШЕ ОТ ОПАСНЫХ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ
Бикетова Л. А. (г.Павлодар, Казахстан).
Проблема вовлечения подрастающего поколения в химическую и нехимическую зависимость остается актуальной в современном
Казахстане.
Республиканским
научнопрактическим центром медико-социальных
проблем наркомании были разработаны и
внедрены в работу общеобразовательных
учебных заведений диагностические и психокоррекционные программы профилактики
зависимого поведения среди несовершеннолетних. Программы были построены по типу
селективной профилактики для школьников.
Однако, этого вмешательства оказалось недостаточно. В стороне осталась семейная
система. Тем не менее, роль семьи известна
как наиболее важная система формирования
устойчивости ребенка к вовлечению в опасные модели поведения. Семья, являясь самым влиятельным фактором защиты молодых людей от рискованных форм поведения,
включает в себя следующие функции:
 Надзор и контроль
 Эмоциональную поддержку
 Общение
 Установку и укрепление семейных правил
 Положительный пример
Родительский контроль считается одним
из самых сильных механизмов защиты, который помогает родителям уменьшить возможность появления у ребенка таких явлений,
как:
 Употребления психоактивных веществ
 Антисоциального поведения
 Рискованного сексуального поведения
 И других проявлений рискованного поведения у молодых людей
 Среди важных компонентов родительского контроля необходимо отметить такие
как:
 Надзор
 Общение родителей с детьми
 Информация, чем занимаются и интересуются дети
Хорошие отношения родителей с детьми
являются необходимым условием эффективного контроля, в особенности в подростковом
возрасте.
Общение друг с другом и родительское
внимание создают благоприятные условия
для осознания и преодоления травматических переживаний и проблем детей. Эмоциональная поддержка родителей может помочь
вовремя обнаружить важную информацию о

подростке, которая даст возможность родителям установить более прочные и глубокие
отношения с подрастающим ребенком. С другой стороны, высокий уровень семейных конфликтов, слишком жесткая или, напротив,
изменчивая дисциплина и отсутствие взаимной поддержки ведут к очень низкому уровню
участия во взаимоотношениях родителей с
детьми. Это чаще всего приводит к менее
эффективному и более слабому уровню контроля в семье.
Именно поэтому, при построении качественных, эффективных программ профилактики для школьников, следует воспользоваться собранной информацией о практике
хороших взаимоотношений, семейных процессах и, в особенности, родительском контроле.
Родительские навыки коммуникации и
особенности взаимоотношений «родительребенок» универсальны, поэтому профилактическая интервенция, целью которой является улучшение этих отношений, должна
быть применяема к детям и семьям, подверженным как низкому, так и высокому риску, а
также к детям разных возрастных групп.
Существует немало программ профилактики, направленных на работу с семьей. Среди таковых в Казахстане успешно реализовывалась программа FAST (family and school
together). Она так же акцентировала внимание на важность общения родителей с детьми, установки домашних правил и контроль
за их соблюдением, доказав свою эффективность. Однако, подобные программы очень
дорогие в исполнении. Поэтому встал вопрос
о более дешевой но такой же эффективной
программе.
В рамках шестой фазы программы по
предотвращению наркотической зависимости
в Центральной Азии (CADAP – 6) европейскими экспертами и экспертами из Казахстана была разработана программа «Ближе друг
к другу – дальше от вредных привычек».
Программа
реализуется
на
основании
соглашения между Европейским Союзом и
Правительством Республики Казахстан и
направлена
на
предотвращение
распространения наркозависимости среди
уязвимых групп населения в странах
Центральной
Азии.
Адресована
она
родителям
школьников
в
возрастной
категории от 12 до 17 лет.
Целью программы является:
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 формирование у родителей умения
вовремя
заметить
угрозы,
которые
подстерегают подростков, в том числе:
курение,
употребление
алкоголя
или
наркотиков;
 укрепление
у
родителей
умения
следовать тем семейным правилам, которые
могут
предотвратить
употребление
психоактивных веществ их детьми и
предостеречь их о различных опасностях
переходного возраста;
 укрепление
у
родителей
умения
замечать
предупредительные
сигналы,
которые
могут
свидетельствовать
о
появлении
попыток
экспериментов
с
психоактивными веществами;
 предоставление родителям информации
о
специализированной
помощи
для
молодежи,
злоупотребляющей
психоактивными веществами;
 углубление знаний родителей на тему
угроз, которые появляются в переходном
возрасте, и подчеркивание значимости
крепких
семейных
уз
и
совместного
времяпровождения,
как
важнейшего
защитного фактора.
Этапы внедрения программы:
На первом этапе были подготовлены инструкторы/тренеры из числа педагогов. Им
была предоставлена информация об особенностях работы с родителями в рамках
предотвращения употребления психоактивных веществ несовершеннолетними.
На втором этапе проведено три встречи
с родителями по 45-60 минут каждая. Каждая
встреча проводилась с использованием интерактивных методов работы. Родители на
первой и второй встрече получали домашнее
задание, которое должны были выполнить в
семье.
Дважды были заполнены анкеты по оценке
программы. Использовалась краткая анкета
для самостоятельного заполнения родителями, участвующими во встречах во время родительских собраний. Первое анкетирование
проводилось перед началом первой встречи
с родителями. Второе анкетирование проводилось по окончании последней встречи. Анкета по окончании последней встречи дополнительно включала вопросы по оценке программы. В этом заключалась разница между
двумя анкетами. Использовались версии на
русском и казахском языке. Данные были
собраны анонимно. В анкете использовались
вопросы, направленные на изменения в следующих сферах:
 Количество времени, проведенного с
детьми
 Взаимоотношения с детьми
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 Воспитательные методы в семье
 Профилактика употребления ПАВ подростками
 Мнение родителей о программе и предоставленных материалах.
На третьем этапе проведено базовое
исследование/мониторинг в целевых (экспериментальных) и контрольных школах.
На первой встрече «Какие опасности нас
подстерегают и что мы можем сделать» рассматривалась роль семейных правил перед
лицом надвигающихся угроз и способов их
соблюдения. Так же родителям предоставлялась практическая информация о том, как
вовремя заметить и понять, что ребенок мог
начать эксперименты с психоактивными веществами.
На второй встрече «Чем больше знаешь,
тем больше видишь и можешь помочь» родители получили актуальную информацию о
новых психоактивных веществах, распространенных в данном регионе среди детей и
подростков. Рассмотрели способы так называемого оперативного семейного вмешательства. Кроме того, родителям раздали списки
учреждений, оказывающих помощь «трудной» молодежи. Это было особенно актуально, так как в сложных случаях, родители, боясь огласки, не обращаются за помощью в
школу, и остаются одиноки в своей проблеме,
не зная, куда можно обратиться.
Во время третьей встречи «Период взросления – испытания для родителей» обсуждались типичные трудности переходного возраста. Подчеркивалось особое значение
крепких семейных уз. Речь на этом собрании
шла о том, как дети проводят свое свободное
время, значение качественного проведения
свободного времени, важность совместного
проведения досуга родителей и детей. Обсуждались рискованные формы проведения
досуга старшеклассниками.
Пилотное исследование проводилось в 4
регионах Казахстана:
1. Карагандинская область (город Караганда и Темиртау);
2. Акмолинская область (город Кокшетау);
3. Южно-Казахстанская область (город
Шымкент);
4. Западно-Казахстанская область (город
Актобе).
Выбор данных регионов был обусловлен
территориально (северная, южная, западная
и центральная часть Казахстана.
В каждом регионе управлением образования были отобраны по 4 экспериментальных
и одной контрольной школе. Акцент при выборе школ был сделан на школы, вошедшие
в группы риска по наркологическому профи-
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лю, и необходимость проведения универсальной профилактики в данных учебных
заведениях.
Всего в эксперименте участвовало 230
классов.
Итоги, которые получили в результате мониторирования программы, показали эффективность предложенных воздействий. Так,
были отмечены изменения в проведении количества свободного времени родителей и
детей. В то время как в контрольных школах
такого изменения не произошло (таблица 2).
В Караганде изменения пошли вниз. То есть,
согласно полученным данным, родители стали проводить с детьми меньше времени. Однако, опрос родителей и классных руководителей позволил предположить, что, заполняя
анкету впервые, родители хотели показать
лучший результат, чем есть на самом деле.
Тем не менее, это факт будем исследовать
дальше, пробую найти причину такого спада.
Тем не менее, родители во всех регионах
стали говорить с ребенком не менее 15 минут
в день, уделяя ему внимание. Существенные
изменения произошли в Актобе и Шымкенте,
в то время как в контрольных школах эти изменения не были отмечены. В Караганде эти
изменения так же не были зафиксированы.
Большая часть родителей экспериментальных школ стали отмечать, что «Я должен
чаще говорить со своим ребенком». В то
время как до проведенной работы родители
говорили, что и так проводят достаточно
времени с детьми и не нуждаются в увеличении этого количества. Однако, во время родительских часов они стали задумываться
над качеством проведенного времени. Многие родители отметили, что стали первыми
начинать разговор с ребенком, в то время как
ранее они могли только поддерживать беседу, заведенную ребенком, или говорить лишь
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об успеваемости в школе и поведении, игнорируя другие потребности своих детей.
Вопросам контроля, надзора было уделено много времени на занятиях с родителями.
Хотя многие родители вначале встреч говорили, что прекратили контролировать своего
сына или дочь, как только те окончили
начальную школу. Думая при этом, что ребенок стал самостоятельным и не нуждается в
контроле со стороны. Так же многие родители
считали, что проблема алкоголя или наркотиков никак не может коснуться их семьи. В
ходе проведения родительских встреч мнение родителей изменилось. Получили следующие результаты: родители стали чаще задумываться и говорить с ребенком о том, где
и с кем он проводит свое свободное время.
Стали больше знакомиться с друзьями детей.
Узнавать об их интересах. В результате многие отметили, что стали больше замечать
изменения в поведении своих детей.
Какие еще положительные изменения мы
увидели по итогам работы этой программы?
 Укрепление конструктивных взаимоотношений между детьми и родителями
 Создание благоприятной школьной среды (взаимоотношения с учителями и привязанность к школе)
 Обеспечение наставничества
 Поддержка интересных форм внешкольных занятий
Программа основана на изначально сильных сторонах личности как родителей, так и
учеников и педагогов. Что делает ее особенно привлекательной. Кроме того, она поддерживает развитие социальных отношений у
молодежи.
Программа «Ближе друг к другу - дальше
от наркотиков/ вредных привычек» может
быть включена в список успешных и эффективных семейных профилактических программ.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Бобомирзаев Х.Б., Д.Х.Умрзоков
(г.Навои, Узбекистан)
В настоящее время усилились процессы, характеризующиеся всплеском осознания своей этнической идентичности принадлежности к определённому этносу, «этнической общности». Значение
термина «этнос» до сих пор остаётся
неоднозначным. Российские этнологи и
психологи рассматривают этнос как реальную социальную группу, сложившуюся в ходе исторического развития обще-

ства. За рубежом другой подход к изучению этнической общности, они рассматриваются как социальные конструкции,
возникающие и существующие в результате целенаправленных усилий политиков и творческой интеллигенции для достижения коллективных, прежде всего,
обеспечение социального комфорта в
рамках
культурно-однородных
сообществ. В качестве этнодифференцирую-

_______________________________________________________

51

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
щих характеристик могут выступать самые разные признаки: язык, ценности и
нормы, историческая память, религия,
представления о родной земле, миф об
общих предках, национальный характер,
народное и профессиональное искусство.
В своей монографии Т. Стефаненко
(2000) показала, что значение и роль
признаков восприятия членов этноса меняется в зависимости от особенностей
исторической ситуации, от стадии консолидации этноса, от особенностей этнического окружения. Этнодифференциирущие признаки отражают чаще всего элементы духовной культуры. Но отражение
может быть более или менее адекватным, более или менее искажённым, даже
ложным. Иными словами, этническая
общность - это, прежде всего общность
представлений о каких-либо признаках, а
не сама по себе культурная отличительность. Не случайно, попытки определить
этнос через ряд признаков постоянно
терпели неудачу, тем более что с унификацией культуры количество этнодифференцирующих неуклонно сокращается.
Итак, с позиции психолога можно
определить этнос как устойчивую в своем
существовании группу людей, осознающих себя ее членами, на основе любых
признаков, воспринимаемых как этнодифференциирующие.
Рост этнической идентичности рассматривается как одна из основных черт
развития человечества во второй половине XX века. Интерес к своим корням у
отдельных людей и целых народов проявляется в самых разных формах: от попытки реанимировать старинные обычаи,
фольклор и т.д. до стремления создать
или восстановить свою национальную
государственность. Пример тому - СНГ.
Почему же происходит кризис национальной идентичности, ведущей к пробуждению сознания народа? Каковы психологические причины роста этнической
идентичности, почему именно этнические
общности часто оказываются аварийными группами поддержки в ситуации
острой социальной нестабильности, какие стратегии используются людьми для
поддержания коллективной этнической
идентичности?
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Т.Стефаненко (2000) представляет,
как различные социологические школы
объясняют рост этнической идентичности:
а) реакция отставших в развитии
народов на этнокультурное разделение
труда, порождающее экономическую и
технологическую экспансию народов более развитых.
б) мировой социальной конкуренцией,
в результате которой интенсифицируется
внутри этническое взаимодействие, несмотря на унификацию материальной и
духовной культуры.
в) повышением влияния больших социальных групп в экономике и политике и
облегчением процессов их сплочения
благодаря средствам массовой коммуникации.
Социального психолога этнос интересует, прежде всего, как психологическая
общность, способная успешно выполнять
важные для каждого человека функции:
- ориентировать в окружающем мире,
поставляя относительно упорядоченную
информацию;
- задавать общие жизненные ценности;
Защищать, отвечая не только за социальное, но и подчас, за физическое самочувствие.
Человеку всегда необходимо ощущать
себя частью «мы», и этнос - не единственная группа, в осознании принадлежности к которой человек ищет опору в
жизни. Среди таких групп можно назвать
партии, церковные организации и т.д.
Многие люди целиком «погружаются» в
одну из подобных групп, но в них стремление к психологической стабильности не
всегда может быть реализовано. Состав
такой группы постоянно обновляется,
сроки их существования ограничены во
времени, самого человека могут из группы исключить.
Всех их недостатков лишена этническая общность. Это межпоколенная группа, она устойчива во времени, для нее не
характерна стабильность состава, а каждый человек обладает устойчивым этническим статусом, его невозможно «исключить» из этноса. Благодаря этим качествам этнос является для человека
надежной группой поддержки.
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Обращаясь к членам общества в 1926
г., Зигмунд Фрейд сказал: «Меня не связывали с еврейством (признаюсь в этом к
своему стыду) ни вера, ни национальная
гордость, потому что я всегда был неверующим, хотя уважение к тому, что называют «этническими нормами» человеческой цивилизации мне прививалось. Я
везде старался подавить в себе склонность к национальной гордости, считая
это вредным и неправильным; меня беспокоили подобные явления в народах,
среди которых мы, евреи, живем. Но было много другого, что делало евреев и
еврейство неотразимо притягательными много эмоциональных смутных сил, тем
более сильных, чем труднее они поддавались выражению словами, а также ясное осознание внутреннего тождества с
ними, уютное сознание общности психологического устройства. Кроме того, было
ощущение, что именно своему еврейскому происхождению я обязан проявлению
у меня двух черт, свойственных мне в
течение моей жизни. Будучи евреем, я
чувствовал себя свободным от многих
предрассудков, ограничивающих интеллект других людей; будучи евреем, я готов был примкнуть к оппозиции, не заручаясь согласием «сплоченного большинства».
Этим заявлением он иллюстрирует
основные параметры положительного
ощущения идентичности. Это единственный случай, когда Фрейд использовал
термин «идентичность» не просто мимоходом, а в очень существенном этническом смысле.
Фрейд противопоставляет позитивную
идентичность
бесстрашной
свободы
мыслить «предрассудкам, ограничивающим интеллект других людей». И тогда
мы понимаем, что идентичность человека
или группы может быть соотнесена с
идентичностью другого или других, и что
гордость за сильную идентичность может
свидетельствовать о внутренней свободе
от более влиятельной групповой идентичности,
например,
идентичности
«сплочённого большинства».
Конечно, кроме этнических групп, есть
и другие стабильные большие группы.
Культуры таких групп, культуры, ориентированные на предков и традиции, эт-
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нолог Маргарет Мид (1988) назвала
постфигуративными. В этих группах получаемая информация не только однородна и упорядочена, но и требует однозначно точного выполнения множества
обрядов, сопровождающих каждый шаг
жизни человека от рождения до смерти.
Так же она говорила об ещё одной
культурной форме где ни предки и ни современники, а сам ребёнок определяет
ответы на сущностные вопросы бытия.
Жизнь родителей не является моделью
для детей, происходит разрыв поколений. Но, несмотря на любые инновации,
человечеству самовоспроизводиться и
саморегулироваться, необходимо сохранять связь между поколениями.
Это одна из психологических причин
роста этнической идентичности в этом
веке - поиск ориентиров и стабильности в
перенасыщенном информацией и нестабильном мире. Вторая психологическая
причина лежит на поверхности и не требует особых доказательств.
Это интенсификация межэтнических
контактов, как непосредственных (трудовая миграция, перемещение миллионов
эмигрантов и беженцев, туризм), так и
опосредованных современными средствами массовой коммуникации. Повторяющиеся контакты актуализируют этническую идентичность, так как только через сравнение можно наиболее чётко
воспринять свою «русскость», «еврейство» и т.п. как нечто особое.
идентичности - грозит, с одной стороны, потерей целостности «Я - образа», а
с другой - потерей связей с какой бы ни
было культурой. Утрата этнической идентичности может привести к негативным
последствием для идентичности человека в целом. ( Т.Г. Стефаненко, А.А. Донцов, Ж.Т. Уталиева, Н.М. Лебедева, Т.У.
Солдатова и др.)
Несмотря на то, что проблема национальной идентичности привлекает внимание многих исследователей, тем не
менее, она остается еще достаточно дискуссионной. Хотя, на основе представленного анализа мы, в контексте наших
задач, делаем следующие теоретические
выводы:
- можно дать рабочее определение
этносу, как устойчивой в своем суще-
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ствовании группы людей, осознающих
себя ее членами, на основе любых признаков, воспринимаемых как этнодифференциирующие.
- отсутствие опыта межэтнического
общения обуславливает меньший интерес к собственной этничности. У индивидов, живущих в условиях, сильно отличающихся по своим этническим признакам культуры, этническая идентичность
наиболее сильно выражена, а у индивидов, живущих среди группы близкой в
культурном отношении, осознание собственной этничности не становится жизненно важной проблемой.
Общепризнанны два условия, определяющих формирование этнической идентичности.
Во-первых, внешние обстоятельства
могут толкать человека любого возраста
на переосмысление роли этнической
принадлежности в его жизни, приводить к
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трансформации этнической ценности.
Также на трансформацию этнической
идентичности влияют факторы, обусловленные изменениями в жизни общества.
Во-вторых, последовательность стадий развития этнической идентичности и
их временные границы не являются универсальными для всех народов и социальных ситуаций.
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ИЗУЧЕНИЕ ЛЖИ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
Боймирзаева Д.Д. (г.Наманган, Узбекистан).
В современном обществе ложь стала
неотъемлемой частью нашей жизни. Нам
лгут по телевизору, чтобы привить свои
мысли, в магазине, чтобы выгодно продать свой товар. Телевидение и газеты
существуют благодаря рекламе, которая
вводит людей в заблуждение. Вводит в
заблуждение потому, что закон о рекламе
запрещает лишь лгать словесно, оставляя в стороне искажение образов и
умолчания. К сожалению, это плохо сказывается на культуре нашего общества.
Ложь отрицательно воздействует на человека.
Вопрос о лжи и правде имеет вечное
значение для человека. В структуре морально-нравственных категорий ложь
преимущественно рассматривается как
негативное явление. Различные проявления лжи, обмана, неправды постоянно
обнаруживаются в актах внутри личностного и ситуациях межличностного общения, в социальных и межгрупповых отношениях.
Феномен лжи достаточно давно стал
предметом изучения психологической
науки. Изучение лжи с позиции психоло-
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гии проходит по двум основным направлениям, где одно из них концентрирует
своё внимание на причинах лжи, а другое
– на способах её распознавания.
Данная проблема актуальна в нашем
современном обществе в связи с многочисленными негативными факторами,
влияющими на людей, которые часто соприкасаются с ложью. Изучение лжи как
психологического феномена, направленное на ее понимание и минимизацию будет способствовать более эффективному
функционированию многих сфер общества.
Ещё античные философы, начиная с
Аристотеля и Платона, пытались разобраться не только в сущности лжи и обмана, но и в морально-психологических
аспектах этих явлений, а также выработать рекомендации, которые препятствуют распространению лжи.
Для определения лжи используются
различные категории. Ложь обычно ассоциируется с негативным, социально неодобряемым действием – обманом, который определяют либо как синоним лжи,
либо как процесс порождающий ложь.
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Однако, в словарях русского языка ложь
трактуется не только как неправда, обман
и искажение истины, но и как выдумка,
вымысел, фантазия, шутка и даже розыгрыш.
В начале XX века французский социолог, психолог и философ Ж. Дюпра дает
следующее определение лжи: «Ложь –
это психосоциологический словесный,
или нет, акт внушения, при помощи которого стараются, более или менее умышленно, поселять в уме другого какое-либо
положительное или отрицательное верование, которое сам внушающий считает
противным истине» [2].
Пол Экман определяет ложь (или обман) как действие, которым один человек
вводит в заблуждение другого, делая это
умышленно, без предварительного уведомления о своих целях и без отчетливо
выраженной со стороны жертвы просьбы
не раскрывать правды. При определении
лжи мы необходимо принимать во внимание не только самого лжеца, но и
жертву обмана [4].
Он выделяет три основных вида лжи:
1. Умолчание или сокрытие реальной
информации. Человек не выдаёт искажённой информации, но и не говорит реальной.
2. Искажение реальной информации –
это когда нам вместо реальной информации преподносят обман, выдавая его
за правду, и тем самым, вводя нас в заблуждение.
3. Сообщение правды в виде обмана.
Человек говорит правду так, что у собеседника складывается впечатление, что
он лжет, и истинная информация не принимается [4, 272].
Существует множество классификаций лжи. Можно выделить ложь во благо,
которая приносит пользу слушателю или
в целом обществу. Например, к такой
лжи относится ложь, чтобы не расстроить
больного человека. В данном случае,
можно сказать, она играет положительную роль. Белая ложь направлена на то,
чтобы не огорчить и не обидеть слушателя. Ложь во спасение нужна в первую
очередь самому лжецу, чтобы избежать
осуждения, наказания. Добродетельный
обман также можно включать в понятие
дезинформация, потому что он подходит
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под определение, данное А.А. Шунейко и
является намеренным искажением фактов, соответствующих действительности,
нацеленным на манипуляцию сознания
отдельного индивида или целого общества. Феномен лжи является разно вариантным по таким признакам, как гносеологический, онтологический, аксиологический и другие.
В психологической литературе лживость рассматривается как форма поведения, заключающаяся в намеренном
искажении действительности ради достижения желаемой цели или стремления избежать нежелательных последствий. Понятие «лживый» имеет два значения:
во-первых, им обозначается склонность ко лжи и обману, что является характеристикой человека, его характера;
во-вторых, это выражение лжи, обмана, неискренности.
При изучении взглядов разных авторов на феномен лжи, мы рассматривали
точку зрения Митчелла, определяющего
ложь как акт коммуникации, в ходе которого лжец делает выгоду.
Выделяется множество причин лжи, но
в основе этого феномена лежит предрасположенность определенного человека
ко лжи. Предрасположенность ко лжи
зависит от личностных характеристик.
Чтобы провести полноценный анализ
лжи Д.И. Дубровский считает необходимым определить объект и субъект лжи, с
какой целью человек лжет и зависимость
от ситуации. Многие исследования доказывают, что предрасположенность ко лжи
зависит от уровня тревожности, стресоустойчивости, невротичности и склонности к антисоциальному поведению, самооценки [1].
Определением феномена лжи занимался ученый В.В. Знаков, утверждающий, что ложь – это предварительно обдуманное, осознанное сообщение информации, отличающейся от истины. Он
отмечал, что правду и её противоположность, ложь, целесообразно характеризовать по трем основным признакам:
1) фактическая истинность или ложность утверждения;
2) вера говорящего в истинность или
ложность утверждения;
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3) наличие или отсутствие у говорящего намерения ввести в заблуждение слушающего [3].
По мнению педагога-психолога В.В.
Зеньковского, ложь – это передача ложной информации, целью которого выступает введение в заблуждение кого-либо.
Таким образом, ложь рассматривается
как феномен общения, который представляет собой искажение информации
для достижения определённых целей.
Отношение к этому феномену у философов и психологов разных эпох было
неоднозначным. Психологический анализ
современных представлений о лжи показывает, что в последнее время в психологии отмечается нарастание интереса к
проблеме лжи, так как ложь, неправда и
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обман
являются
социальнопсихологическими компонентами жизнедеятельности человека в обществе.
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ПОДХОД К АНАЛИЗУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ
К ВОЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Бондаренко М. Б. (г.Москва, Россия).
К числу перспективных исследований
в психологии военной деятельности относится проблема психологической готовности воина к решению служебных
профессиональных задач как в мирной,
так и военной обстановке. Психологическими проблемами и их классификацией
занимаются многие современные ученые
(А.Я. Анцупов, В.Н. Бондаренко, В.И. Буянов, А.Г. Караяни, И.В Сыромятников,
П.А. Корчемный, С.М. Протасеня, В.Н.
Манько, А. Е. Тарас и др.). Однако проблема профессиональной готовности к
военной деятельности с онтологической
точки зрения, не нашла должного отражения в данных исследованиях. А также,
при теоретической и прикладной проработанности, на практике наработки психологов применяются не в полной мере.
Мы выделили специфику профессиональной деятельности военных [1,2].
На основании проведенного анализа
мы пришли к выводу, что данная профессия отличается высокой степенью
ответственности, экстремальности, жесткой регламентацией социальных отношений, особой степенью оперативности
принятия решений в особых условиях
боя. Кроме этого профессия военного
отличается специфическими противоре-
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чивыми требованиями к личности: с одной стороны, требованием жестко формализованного поведения, с другой, проявления нестандартного поведения в
стрессовых и экстремальных ситуациях;
формализованной обработки информации и соответствующих решений по приказу и Уставу и креативных решений в
условиях боя; умения подчиняться и одновременно управлять. Все это предъявляет особые требования к психологической профессиональной готовности к деятельности военных. Она должна глубоко
отражать общую психологическую систему деятельности в совокупности со всеми
противоречиями. Ее базовую основу
должны составлять качества профессиональной готовности к военной деятельности (ПГВД) с учетом специфики военной службы.
Мы исходим из представления что основные феномены, механизмы и структурные блоки психологической профессиональной готовности, присутствуют и в
ПГВД военных. Поэтому мы считаем,
ПГВД включает блок личностных качеств,
в которых отражаются специфические
требования деятельности: блок самоэффективности, который отражает систему
ожиданий своей результативности и про-
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гноз позитивных последствий выполнения профессиональных задач военнослужащим, в соответствии с требованиями ситуации; блок самоопределения, который создает мотивационно-ценностную
базу принятия личностью той или другой
профессиональной модели. В зависимости от уровня развития данных блоков
военнослужащий имеет разную степень
ПГВД. Последняя в зависимости от выраженности и оптимальности обуславливает уровень адаптации к деятельности
как в мирной так и боевой обстановке.
Учитывая противоречивость профессиональной деятельности военных, мы
предполагаем, что ПГВД военнослужащих также может характеризоваться противоречиями в согласовании как отдельных блоков так и на внутриблоковом
уровне. Однако с точки зрения теории
Л.Фестингера [3] основными механизмом
формирования готовности к профессиональной деятельности является стремление к гармонии, согласованности и конгруэнтности когнитивных репрезентаций
внешнего мира и себя. В теории речь
идет об отношениях между содержанием
когнитивных элементов и мотивационными эффектами, порождаемыми тенденцией к согласованности, если между
двумя элементами возникает противоречие. Исходя из такого понимания противоречия в структуре психологической готовности будут стремиться к нивелири-
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зации. Это будет достигаться формированием личностной структуры, позволяющей военнослужащему принять данные
противоречия как соотносимые, уравновешенные. Только в этом случае ПГВД
будет выполнять свою роль и обеспечивать контролирующий и регулирующий
метасистемный эффект. Чем более ярко
выражен этот эффект, тем более успешен и адаптивен военнослужащий в своей профессии и более тесно связана его
личностная структура (блок личностных
качеств).
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АРОМАСОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕС ТРЕНИНГА
Бондаренко Оксана (г. Алматы, Казахстан).
Обоняние — древнейший механизм,
благодаря которому мы способны осязать запахи, познавая таким образом
окружающий мир. Одни запахи предостерегают нас от опасности, вторые вызывают воспоминания, а третьи пробуждают аппетит и усиливают сексуальное
влечение.
Воздействие
запахов
на эмоциональное состояние человека
очень велико. «Запахи управляют ассоциативным
мышлением
у людей
с чувствительной сигнальной нервной
системой», писал в своих трудах известный физиолог И. П. Павлов.

Запах состоит из молекул, причем молекул неоднородных, состоящих из различных химических веществ. Эти вещества и воздействуют на нас тем или иным
образом. При вдохе через нос часть воздуха вместе с молекулами пахучего вещества поступает в обонятельную область, где взаимодействует со специальными рецепторами, которые выделяют и
передают информацию об интенсивности, качестве и продолжительности того
или иного запаха в мозг. Вначале эти
сигналы попадают в обонятельную луковицу — первый центр обработки обонятельной информации в головном мозге.
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Далее сигнал передается к полушариям
мозга, где формируется осознанное
ощущение запаха, и в лимбическую систему, где рождается эмоциональная и
мотивационная реакция на полученный
обонятельный сигнал.
Лимбическая система связана с самыми разными аспектами нашей жизни:
эмоциями, сном, памятью (как кратковременной, так и долговременной) и даже половым влечением. Поэтому ароматы действительно помогают нам расслабиться, настроиться на игривый лад или
лучше запоминать информацию. Помимо
этого сигналы направляются в гипофиз
— главную железу эндокринной системы,
вырабатывающую гормоны, влияющие на
рост, обмен веществ и репродуктивную
функцию, а также связываются с наружной частью головного мозга. Эти участки
отвечают за сложные процессы мышления.
Зная о влияние запахов на нашу работоспособность, память и концентрацию
внимания, мы провели эксперимент по
использованию запахов во время проведения бизнес тренингов. В эксперименте
участвовала Лазарева Е.Е., бизнес тренер и основатель центра развития эмоционального интеллекта «Right Now» (г.
Алматы, Казахстан)
Перед нами стояла задача повысить
концентрацию внимания, улучшить восприятие и запоминание новой информации, держать участников тренинга в тонусе во время всего тренингового процесса.
Для этого был изготовлен аромаспрей,
который было удобно использовать на
территории заказчика. Для изготовления
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аромаспрея использовались эфирные
масла и смеси Центра Ароматерапии
Ирис (https://aromatherapy.ru/), а именно
смеси «Тонизирующая», «Для офиса» и
«Умница», в состав которых входят цитрусовые масла (левзея, мандарин,
апельсин, бергамот), а также розмарин,
кедр, мята и тд.
Аромаспрей использовался перед
началом тренинга и во время перерывов.
Замеры эффективности использования
аромаспрея производились в течение 6
месяцев, с регулярностью 1 раз в месяц
во время тренинга, который длился 2-3
рабочих дня. Тренинги были посвящены
развитию управленческих навыков сотрудников, который занимали руководящие позиции.
Тренер отмечала, что в те дни, когда
она активно использовала аромаспрей,
участники тренинга были энергичнее,
инициативнее и более активны. Группа
до конца дня сохраняла динамику и темп.
Разница с теми днями, когда тренер не
использовала аромаспрей, была ощутимой на уровне поведенческих индикаторов. Группа быстрее уставала, ближе к
перерывам они становились более вялыми и малоинициативными. Кроме того,
участники тренинга не раз давали тренер
обратную связь, что в те дни, когда она
использовала спрей, было легче и интереснее.
На основании данного опыта, мы делаем выводы, что аромасопровождение
может повысить эффективность тренингового процесса, увеличить вовлеченность участников, сделать процесс более
легким и радостным.

САМООЦЕНКА, КАК УСЛОВИЕ ВЫЖИВАНИЯ
Вайсман С.Е. (Израиль).
Понятие самооценки является одним
из самых часто употребляемым психологами, их клиентами, а также людьми, которые оценивают свои достижения, результативность, успешность. Существует
достаточно много определений самооценки, но если их обобщить, то можно
сказать, что самооценка - это способность человека оценить свои возможности, качества личности и характера, свои

58

достижения, внешность, свой уровень в
социальной иерархии с такими же характеристиками других людей. На основании
этого сравнения человек делает выводы
о своем месте в обществе, уровне
успешности, способностях и возможностях. В случае несоответствия возможностей, своего уровня притязаний к миру,
человек проживает различные негативные состояния и на этой эмоциональной
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волне может совершать неадекватные
поступки.
Кроме того, на основании этого сравнения с другими, человек переносит
оценку своих достижений, результатов
действий, на личность в целом, т.е.
насколько его личностные характеристики соответствуют его представлениям об
успешности, о способностях, потенциале.
Считается, что результат полученной
низкой оценки в сравнении себя с другими, называется низкой самооценкой. В
такой ситуации человек снижает активность, проживает состояние беспомощности, иногда апатии, нежелании чтолибо делать, начинает требовать к себе
внимания, бьет на жалость, ищет поддержки у других, особенно у значимых
людей. Другими словами, он впадает в
детское инфантильное состояние жертвы, беспомощного и нуждающегося в дополнительном внимании. Окружающий
мир для таких людей становится враждебным, они настроены на самое худшее
в своей жизни, при рассмотрении различных вариантов развития ситуации, в
первую очередь, обращается внимание
на негативный. Отсюда у людей с низкой
самооценкой развиваются замкнутость,
претензии к другим, зависть, ревность и
обиды, они страдают от одиночества.
Личность с низкой самооценкой испытывает постоянный эмоциональный голод,
неудовлетворенность жизнью, поскольку
есть установка своей недостойности получить нечто большее, чем есть сейчас.
В случае адекватной оценки себя, человек видит свои сильные и слабые стороны, оценивает свои возможности, принимает решения, соотнося свои ресурсы
со своими потребностями. Если говорить
об эго-состоянии, то это позиция взрослого, осознающего свое место в обществе относительно адекватно, т.е. без
обесценивания себя и своих достижений.
Такой человек ставит реальные цели,
рассчитывает их достижение, взаимодействует без страха перед другими
людьми, окружающий мир для него является естественной средой обитания, полной
возможностей
и
ресурсов.
Завышенная самооценка является
таким же перекосом во внутреннем состоянии человека, поскольку это неадек-
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ватность восприятия себя, но уже с обратной стороны нежели заниженная самооценка. Такой человек предъявляет
требования к окружающим, уверен, что
он достоин большего, чем имеет, что его
достоинства и успехи недооценены миром, и при этом ставит свои интересы
выше интересов других людей. Эгоизм,
потребность во внимании, в подкреплении своей успешности, обесценивание
других людей и их достижений, принижение моральных качеств других, это отличительные характеристики человека с
завышенной самооценкой. Это такое же
регрессивное
инфантильное
эгосостояние ребенка, но ребенка капризного и требовательного, с ярким проявлением эгоцентризма. Окружающий мир
для таких людей так же опасен, они вынуждены постоянно проявлять агрессию
для отстаивания границ, которые, по их
мнению, другие люди стремятся нарушить.
Между завышенной и заниженной самооценкой есть прямая связь, так называемые психологические качели. Человек
с завышенной самооценкой неверно рассчитывает свои возможности, так как берется за реализацию самых крупных проектов, которые только может взять, требуя от мира максимальной награды за
высокие претензии на свою состоятельность. В силу неадекватности оценки
своих возможностей и ресурсов, как правило, дело не реализует, бросает, не получает желаемого и скатывается в состояние человека с низкой самооценкой.
Проявляется депрессивное состояние,
обесценивание себя и других, агрессия
на мир, перекладывание с себя ответственности за результат, он проживает
отчаяние, бессилие, страх за новые
свершения.
Так что же такое, самооценка? Откуда
она взялась и как формируется?
Вне всяких сомнений, самооценка является важнейшей характеристикой личности. Многие ученые склоняются к идее,
что непосредственно самооценка является условием развития личности, ее
адаптации и социализации в обществе, а
уровень успешности и активности деятельности напрямую связан с уровнем
самооценки. Самооценка помогает лич-
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ности контролировать свое поведение,
оценивать его исходя из принятых в обществе морально-этических норм, правил и законов, а также в основе самооценки лежит ощущение безопасности и
стабильности жизни человека.
Ученые и психологи сходятся во мнении, что формирование самооценки зависит
от
различных
социальнопедагогических факторов, а именно: влияние воспитания родителей и значимых
лиц для ребенка, их оценочности поведения ребенка, личные примеры социального окружения, влияние воспитательной среды в дошкольном и школьном образовании и т.д. Сюда же можно
отнести активность и интеллектуальный
уровень самого ребенка, его способность
к адаптации и анализу ситуаций, в которых он оказывался в разное время жизни.
В целом, можно сказать, что самооценка
формируется в результате социальных
контактов человека и обратной связи социальной среды на присутствие в ней
этого человека.
Самооценка имеет динамику в своем
развитии, она никогда не бывает стабильной, в разное время жизни, в различных социальных контактах и жизненных ситуациях человек испытывает совершенно различные внутренние душевные переживания и демонстрирует различное поведение.
Возникает вопрос, в чем общий смысл
самооценки, зачем она нужна?
Мы видим на этот вопрос единственный ответ, это проблема выживания.
Смысл самооценки, это выживание человека в данной конкретной ситуации, в
данное конкретное время. Психика реагирует определенным образом, закрепляя поведения так, чтобы человек прожил ситуацию максимально безопасно, в
этом есть первичная или вторичная выгода, в противном случае это бы не сработало. Можно вкладывать иные различные идеи, основанные на воспитании или
влиянии среды, но останется суть выживания, закрепляется только то поведение, которое помогло достичь определенной цели максимально эффективно,
когда другие способы не столь действенны или не сработали вовсе.
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С самого раннего детства воспитание
ребенка заключается в демонстрации
ему желаемого от него поведения, разделение понятий хорошо и плохо, правильно или неправильно, должен и не
должен. Однако у ребенка есть свои
представления о мире, которое формируется под влиянием не только среды и
воспитателей, но и его когнитивных
функций, интеллекта, собственных желаний, наконец, обычного природного любопытства. Чтобы достичь желаемой цели ребенок экспериментирует, манипулирует взрослыми, ищет подходы и способы влияния, особенно в ситуации депривации базовых потребностей ребенка,
таких как, внимание, любовь, ласка, принятие и т.д. В период до трех лет формируется мотивация на успех или неуспех, первичный уровень притязаний,
что можно себе позволить, а что еще недоступно, первые оценочные суждения о
себе, хороший я или плохой. Если плохой, то что нужно сделать, чтобы стать
хорошим и получить желаемое, что дается только хорошим мальчикам и девочкам, происходит формирование стратегии поведения в борьбе за любовь и жизненные блага на которые ребенок претендует в своем возрасте.
Психологи регулярно сталкиваются с
проблемой заниженной самооценки у
своих клиентов и первое, что можно от
специалиста услышать в качестве рекомендации и формирования первичного
запроса, это именно повышения самооценки. Психолог может в красках описывать преимущество высокой самооценки,
подкрепляя свои слова различными позитивными примерами и убеждениями
необходимости с этого начинать. На самом деле, человек, который обратился к
специалисту чаще всего не понимает, о
чем идет речь. Конечно он знает, что такое его заниженная самооценка, он множество раз слышал от знакомых и родных, что он себя не любит, не ценит, у
него низкая самооценка и ему нужно идти
к психологу и все исправить как можно
скорее. Но некоторые даже и не подозревают, что в основе их проблем лежит заниженная самооценка, думают, что причина их бед и несчастий совершенно в
другом, чаще во внешнем факторе.
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Что же произойдет, если специалист
начнет работать с повышением самооценки? Да просто выбьет пол из-под ног
клиента. На протяжении многих лет человек выживал таким способом, достигал
определенных целей, строил свои отношения с окружающими и миром, понимал
взаимосвязь вещей. Затасканный стереотип о завышенной самооценке кроме
сопротивления, агрессии и последующей
фрустрации вряд ли вызовет какие-то
иные, позитивные эмоции.
Ментальная ловушка многих психологов заключается в том, что они немедленно хотят сделать человеку хорошо,
научить его правильно жить и эффективно достигать цели. Но прежде нужно
разобрать ту выгоду, которую человек
получает от своей низкой самооценки.
Если составить список в чем выгодна
низкая самооценка, то вы получите весьма внушительный перечень, а список минусов по количеству будет значительно
меньше. В таких случаях возникает резонный вопрос, а зачем нужно повышать
самооценку, для чего это, если от нее
выгоды значительно больше, чем потерь? И как это сделать человеку, который должен отказаться от такого количества плюсов, да еще и вынужден будет
совершать различные преодоления в
этом процессе? Есть ли в этом смысл?
Мы утверждаем, что нет никакого в этом
смысла, проблема лежит совершенно в
иной плоскости и низкая самооценка или
пресловутая нелюбовь к себе тут совершенно не при чем.
Представьте достаточно частую ситуацию, когда человек в роли жертвы, он
зависит от других, замечательно демонстрирует состояние выученной беспомощности, манипулирует окружающими
своей никчемностью, слабостью, неумением справляться с какими-то ситуациями. Такой человек прекрасно умеет, получать желаемое манипулятивно используя скандалы, слезы, конфликтные ситуации, болезнь, угрозы, жалость и привык
это делать с раннего детства, он так выживал всю жизнь. И в какой-то момент
своей жизни он столкнулся с проблемой,
что эти способы не работают, он не может реализовать желаемое привычным
сценарием поведения. Он приходит к
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психологу и начинают работать с темой
самооценки, ее повышением, осознания
ценности себя, своих возможностей и
уровнем притязаний. В результате этой
работы предполагается, что человек осознает ответственность за свою жизнь,
возьмет ее на себя и начнет руководить
самостоятельно теми ситуациями, в которых он оказался. Готов человек к такой
постановке вопроса? Большинство, конечно, нет.
Другая распространенная ситуация,
жертвы морального и физического насилия. В основном это страдают женщины,
но в современном мире участились случаи насилия, направленного на мужчин.
Отношения между людьми не складываются случайным образом, и чтобы отработать привычный сценарий поведения, в
пару находят себе человека, который им
в этом поможет. Насильник притягивает
жертву, жертва ищет варианты, в которых можно будет реализовать свой деструктивный паттерн поведения. Нет
смысла говорить в данной работе о вторичной выгоде таких отношений, но
внешне все выглядит очень ужасно, тиран угнетает, подавляет морально и физически жертву. Партнер в роли жертвы
страдает и когда ситуация выходит изпод контроля, демонстрирует готовность
выйти из этих губительных отношений,
обращается за помощью к специалистам.
Если психолог начнет работу с темы повышения самооценки, а отсюда и передачи ответственности за все происходящее самому клиенту, то что из этого выйдет? Только то, что этот человек из роли
жертвы начнет обвинять уже психолога в
жестокости и непонимании, в виктимблейминге, оправдании действий тирана и
во всех остальных смертных грехах. Ведь
один из высочайших бонусов позиции
жертвы, это позволение себе совершенно любого поведения по отношению к
другим людям, вплоть до неадекватного,
поскольку этому есть внутреннее оправдание
невозможностью
сдерживать
нахлынувшие эмоции.
Это наиболее яркие обобщенные примеры стандартного поведения человека с
заниженной самооценкой в роли жертвы.
Есть менее проявленные стороны низкой
самооценки, однако суть сводится к од-
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ному, в таком поведении есть масса
пользы для человека, это усвоенный механизм выживания в той среде, в которой
воспитывался и рос человек. Отказ от
этих механизмов делает человека беззащитным перед жизнью.
Первое, что должен сделать психолог
в терапии, это дать человеку опору, поддержать его, принять безоценочно и безусловно, а уже затем, когда пройдет время, будет сформировано поле доверия и
безопасности в психотерапевтической
работе, разобрать пользу заниженной
самооценки, вывести в поле осознанности всю выгоду позиции жертвы.
Работа с повышением самооценки
стоит далеко не на первом месте, а может даже в процессе терапии и вовсе не
затрагиваться за ненадобностью. За заниженной самооценкой стоит незрелое
детское Я, внутренний ребенок страдающий от невозможности найти ресурсы в
себе, наполниться любовью и теплотой
самому, а не через других людей. Эмоциональная незрелость совершенно не
зависит от пола, возраста, социального
статуса, территории проживания и т.д.
Каждый человек может проявиться подобным образом в какой-то ситуации,
вопрос лишь в том, насколько он будет
осознавать где он находится и какую
цель преследует. Сомнения, неуверенность присущи подавляющему большинству, особенно в новой или неизвестной
ситуации.
Суть терапии должна сводиться к
формированию зрелого Я, взрослению и
развитию личности, воспитанию эмоцио-
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нальной зрелости человека. Тогда самооценка, как проблема даже не будет рассматриваться, поскольку это часть
взросления, и она автоматически будет
выходить в зону адекватной. У личности
со взрослым зрелым Я самооценки нет,
ни как понятия, ни как вопроса обсуждения, ни как объекта, на котором фокусируется внимание, ее просто нет. Такой
человек оценивает свои поступки, ресурсы, возможности, силы, направленность
действия, активность, эффективность и
вне полученного результата, даже в случае совершения ошибки, на саму личность ничего не переносится. У этого человека оценка себя, такая как, хороший
или плохой просто отсутствует, он совершенно не думает какой он, тем более,
не воспринимает оценку себя окружающими. Максимальная свобода личности
достигается осознанностью и эмоциональной зрелостью, а самооценка, как
условие выживания отпадает, поскольку
вопрос выживания у зрелой личности не
рассматривается, он живет, а не выживает, это совершенно иное качество жизни
и восприятие реальности.
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НИКТО НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН
Вайсман С.Е. (Израиль)
Эту фразу сегодня практически каждый человек слышал, так же как и многие
ее произносили. Утверждение, которое
дает понимание, что вся ответственность
происходящих событий в жизни человека
лежит только на нем самом, а его ожидания от окружающих совершенно не обоснованы. Нет ожиданий, нет разочарований, нет обид и претензий к окружающему миру, людям, которые не смогли соответствовать этим ожиданиям. Многие
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психологи в основе работы с обидами
используют эту фразу, разбирая с клиентом его претензии к окружающим и его
ошибочные представления о несправедливости мироустройства.
Однако эта фраза имеет вторую сторону. Не только тебе не должны ничего и
нет смысла ожидать от других, но и ты
ничего не должен другим. Человек не
должен соответствовать ожиданиям других людей, исполнять их желания, жела-
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тельно научиться говорить «нет», когда
просят сделать что-то помимо вашего
желания. Психологи на смысле этой
фразы учат клиентов сохранять свои
собственные границы, осознавать где
желания человека, а где манипуляции
других, навязывание чужих желаний.
И так многие люди, научившись отстаивать границы, освободившись от неоправданных ожиданий кажется должны
быть счастливы, вести полноценную
жизнь в теплых и удовлетворяющих отношениях. Но оказывается, что этого
условия слишком мало для ощущения
полноты жизни. Приходят более глубокие
смыслы этой фразы.
Периоды роста, взросления человека
связаны с различными этапами развития,
называемыми возрастными кризисами.
Развитие эмоционального интеллекта,
рост эмоциональной зрелости так же
связан с проживанием различных этапов.
Через проживание возрастных кризисов
человек повышает и свою эмоциональную зрелость. К подростковому возрасту,
в норме, должны быть прожиты и отвергнуты три основных детских мифа: «Я
бессмертен», «Меня должны все любить» и «Я все могу». Это позволяет создать благоприятную основу для эмоциональной зрелости и получению удовольствия от жизни.
Но, как показывает практика, очень
многие взрослые люди находятся все
еще под влиянием этих детских состояний. И фраза «Никто никому ничего не
должен» ими воспринимается буквально,
и они ее используют как инструмент в
качестве детско-подростковом инфантильном протесте. Суть протеста заключается в том, что когда человек сталкивается с принятием ответственного решения, входит в отношения, где есть
обязанности и ему их сложно исполнять,
то включая поверхностные смыслы фразы, что позволяет избежать данной ответственности. Например, бытует мнение, что в отношениях не должно быть
зависимости, обязательств и долженствований и если это присутствует, то
такие отношения нужно прекращать, а
кто-то может назвать их даже токсичными. Психологи очень активно эксплуатируют такой образ отношений. Существу-
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ют отношения без обязательств? Кто
уверен, что в любых отношениях никто
никому ничего не должен? Но именно
инфантильный протест об этом и заявляет, не требуйте от меня ничего, захочу,
сам дам. Конечно, любить никто не может заставить, чувства нельзя смоделировать или проявить через волю, но если
партнеры не будут оказывать друг другу
хотя бы минимум внимания, что станет с
этими отношениями? Предсказуем результат отношений где партнеры не принимают участие в жизни друг друга. Но
ведь это приходится делать иногда через
силу, когда нет желания. Это и называется работа над отношениями, то, что люди
преодолевают в себе и развивают новые
состояния. Если размышлять из инфантильного протеста, то там есть изначально подавленная потребность в получении
от партнера своего и одновременно с
этим отрицание собственных долженствований.
Человек социальное существо, хотим
мы этого или нет, но все мы находимся в
отношениях с другими людьми, даже с
теми, с кем не знакомы, с теми, с кем никогда не встретимся в жизни. Но есть у
нас обязательства, есть ожидания от
других, есть долженствование перед другими. Осознание этого приходит с развитием личности, ростом эмоциональной
зрелости, приходит с мудростью. В основе инфантильного протеста лежит проявление невротического Я, это страх несоответствия, размытые личностные границы, страх потери или неполучение значимого в жизни, отсутствие жизненных
ресурсов, ослабленная витальная энергия. Все это свойственно подросткам,
максимализм, категоричность, закрытость и одновременно с этим, высокая
потребность в социальном контакте, приобщению к чему-то значимому в социуме.
Проживание данного этапа развития личности очень важно, поскольку неосознанное ощущение ограниченности ресурсов
формирует страх отдавать что-то другим.
Отсутствует понимание того, что когда
что-то просишь у другого или тебе дают
по своей воле, то не обязательно придут
и будут требовать вернуть долг. Что когда даешь другому через силу и внутреннее сопротивление заботу и внимание, то
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у тебя этого меньше не становится, а
только прибавляется.
Эти элементарные базовые понятия
полностью опровергают тезис, что никто
никому ничего не должен. С развитием
личности приходит понимание долга перед другими, ощущение свободы и реализации, когда делишься с миром тем,
что у тебя есть, даришь близким то, что
они от вас ждут.
Можно рассмотреть данную тему через понятия транзактного анализа с точки
зрения любви. В состоянии любви реализация активности человека проявляется через стремление отдавать партнеру.
«Я в порядке» означает, что я любою себя и человек старается вложиться в себя,
в свое развитие, свой рост, свое здоровье и т.д. Это зачастую приходится делать через преодоление, отказ от привычного, удобного или приятного. Со
временем то, что не будет приносить
удовольствие будет отброшено, а то, что
принесет пользу и удовлетворение, останется и зафиксируется как привычное
поведение. «Другие в порядке», это любовь к другому человеку и стремление
для него совершать какие-то действия,
даже если это сделать тяжело и приходится применять волю. Но как результат,
это крепкие и теплые уважительные отношения. «Мир в порядке», это любовь к
миру и человек реализуется в общественных проектах, дает людям то, что
может и что от него могут ожидать из его
возможностей. Это дает ощущение социальной реализации, нужности обществу,
смыслы существования.
Невротическое Я всегда сопротивляется проявлению любви, т.к. страх предательства партнером, желание получить
что-то взамен за проявление любви и что
этого не произойдет, что мир ответит
враждебностью на проявление внимания
к другим, люди обнаглеют и начнут требовать что-то помимо воли человека,
проявят насилие, и т.д. Яркое проявление невротического Я можно увидеть в
известной цитате Бернанда Шоу, который
в свое время говорил: «Мир настолько
сгнил, что даже влюбиться в кого-то – это
самый большой риск, который мы можем
себе позволить. Нас сжимает изнутри от
вероятности, что это окажется не взаим-
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но или агрессивно воспринято. Люди разучились любить, миром правят потребительские отношения». Важно осознавать
этот страх, проживать его и эмоционально развиваться, это позволит понять свои
ограничения и возможности, укрепит
личностные границы, откроет доступ к
новым ресурсам. Именно расширение
сознания дает нам понять, что мы можем
больше, чем себе думаем. Профессор
Козлов В.В. очень емко высказался по
теме ресурсов: "Понимаете вы или не
понимаете это – человек создается избыточным. Избыточным в том смысле,
что вы можете всегда мыслить больше,
чем мыслите. Вы можете всегда чувствовать больше чем чувствуете, вы можете
всегда фантазировать больше, чем фантазируете, вы можете припоминать всегда больше, чем припоминаете, вы можете переживать и использовать всегда
энергию больше, чем используете. Везде, во всем, у человека есть избыточность. И эта избыточность всегда находиться за пределами ваших представлений. Не в зоне ближайшего развития по
Выготскому, а за пределами этой зоны».
Невротическое Я сужает сознание до
простых физиологических потребностей,
стремится показать ограничение возможностей, скрывает ресурсы. В основе лежит обеспечение иллюзии безопасности,
сохранение того, что есть, а по сути
формирование тревоги. Поэтому люди,
которые осознали свои ресурсы, реализуются личностно, в отношениях, в обществе. И они чувствуют свой долг перед
другими. Богатые должны бедным, поскольку именно за их счет они богаты.
Здоровые должны больным, поскольку
вся социальная структура построена таким образом и кроме того, завтра здоровые могут оказаться на месте больных.
Сытые должны голодным, поскольку зрелая личность воспринимает наличие голодных людей в наше время избыточности ресурсов, как высочайшую социальную несправедливость. Это социальный
долг, который принимают на себя ресурсные люди сами по себе, по своей
воле, они не могут не давать, они реализуются через помощь тем, благодаря которым они сейчас находятся на высоком
социальном уровне. И чем шире поле
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активности у таких людей, тем большее
удовлетворение они получают от жизни.
Альтруизм является архетипической
потребностью человека, а принятие на
себя социальной ответственности позволяет максимально эффективно реализовывать эту потребность . Взросление,
эмоциональная зрелость, осознанность,
снижение влияния невротического Я позволяют максимально реализоваться в
жизни. Чем больше таких людей в обществе, тем более гармоничные и социально справедливые отношения в этом обществе и уже на государственном уровне
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происходит подкрепление высоких моральных и этических принципов.
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ФОРМИРОВАНИЕ АДАПТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ЛИЧНОСТИ В ФОРМАТЕ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА.
Веч Н.Г. (г. Алматы, Казахстан).
Ухудшение социальной среды и резко
возросшее число вредных психологических воздействий привело к расширению
распространённости нервно-психических
и соматических заболеваний, в механизме которых большую роль играют эмоциональные факторы, т. е. болезней называемых психосоматическими (Семке В.Я.,
1988; Коркина М.В., 1995; Исаев Д.Н.,
1995; Гиндикин В.Я., 2000). В последней
четверти XX-го века ожирение стало социальной проблемой в странах с высоким уровнем экономического развития
(Шурыгин Д. Я. и соавт., 1980; Татонь Я.,
1981; Беюл Е.А., 1986). Причиной экзогенно-конституционального
ожирения
принято считать дисбаланс между поступлением и расходом энергии в результате неправильного или чрезмерного
питания (Куликов В.П., 1991). Рост количества людей с избыточной массой тела
позволяет рассмотреть проблему ожирения в плане поведенческого аспекта, а
нарушенное пищевое поведение – под
углом психологической зависимости).
Изменение пищевого поведения является одним из видов патологической адаптации и лежит в основе пищевой зависимости, являющейся социально приемлемым видом аддитивного поведения - порицаемого, но не опасного для окружающих. Используя избыточный приём пищи
в качестве средства ухода от реальности
и нормализации эмоционального состоя-

ния, аддитивный пациент “наживает” новые проблемы в виде ожирения, свидетельствующего о духовном неблагополучии.
В современном мире тема снижения
веса очень комерциализирована; недостаточно грамотных, разбирающихся в
тонкостях вопроса специалистов, а отсюда и методы используются весьма сомнительные. Как правило, борьба ведется со
следствиями пищевой зависимости –
лишним весом. По нашему мнению,
необходимо работать, прежде всего, с
причинами появления лишнего веса, то
есть собственно с пищевой зависимостью. Подобную задачу целесообразно
решать в рамках психологического консультирования, выясняя генезис аддикции в каждом индивидуальном случае.
Безусловно, эффект от психологического
консультирования будет значительно выше, если в него войдет индивидуальная и
групповая работа, психодиагностика и
коррекционные мероприятия. Исходя из
этого, на базе психологического центра
«Эквилия» была собрана статистика обращений с темой коррекции веса. Статистика приведена в сравнительном анализе по годам 2010 и 2017 ( таблица №1).
Для оценки адекватности обращения
(есть ли медицинские показания к коррекции веса) все заявки были разделены
по степени ожирения и из 100% обраще-
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ний выведен % соответствующий каждой
стадии.
Общее количество обращений в 2010
году и 2017 одинаково, что позволяет
проанализировать тенденцию за семь
лет к увеличению или уменьшению заинтересованности в профессиональных
тренингах клиентов из реальности медицинских оснований к коррекции веса.
Исходя из приведенных статистических данных тенденции современного
мира показывают динамку к снижению
заинтересованности клиентов в психотерапевтическом тренинге тех, кто в норме
веса (на 3,7%), людей с избыточной массой тела (4.1%), и 1 степени ожирения
(0,4%). И одновременно увеличение
спроса на психотерапевтическихй подход
у людей с 2 и 3 степенью ожирения.
Можно предположить, что данная тенденция связана с такими факторами:
1) противопоказания медиков к усилению физических нагрузок у людей с явным переизбытком веса, что заставляет
их искать помощи специалистов именно в
коррекции пищевого поведения;
2) сопутствующих ожирению заболеваний (гипертоническая болезнь, сахарный диабет, заболеваний сердечнососудистой
системы,
опорнодвигательного аппарата и пр.) и связанных с ними ухудшение качества жизни,
эмоциональных и личностных сложностей;
3) огромное количество подходов в
других профессиях, которыми насыщен
рынок услуг (косметологи, массажисты,
диетологи и пр.) и их могут себе позволить, в качестве варианта эксперимента
и саморазвития, люди в норма весе, избыточной массе тела и 1 степени ожирения. Как правило, за профессиональной
помощью к психологам они обращаются,
когда начинают осознавать, что коррекция веса дает временное облегчение, а
затем повторяются эпизоды аддитивного
поведения по отношению к пище.
Регуляция аппетита представляет собой сложный многокомпонентный механизм, одним из важнейших звеньев которого является реципрокное взаимодействие центра насыщения и центра голода, располагающихся в гипоталамусе. В
последние годы появляется всё больше
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работ, свидетельствующих о том, что
сигнал о насыщении запускает сложные
реакции гипоталамо-гипофизарной и
лимбической систем, часть из которых
связана с положительными эмоциями. По
мнению А.М. Вейна (1981), существует
тесная взаимосвязь психических, эмоциональных и вегетативных процессов, лежащих в основе адаптации организма к
различным раздражителям внешней и
внутренней среды. В ситуации выработанных семейных стереотипов культа
еды при недостатке положительных эмоций человек может использовать прием
пищи в качестве компенсаторного способа нормализации эмоционального фона.
Переедание становится источником положительных эмоций, вариантом адаптации при неблагоприятных социальных
условиях или психическом неблагополучии (Князев Ю.А., Бушуев С.Л., 1984;
Гаврилов М.А., 1999; Ротов А.В., 2000).
Целью, в рамках психотерапевтической
работы, является формирование адаптационной модели личности, которая состоит из следующих свойств: творческая
активность, целеполагание, социальноадекватная мотивация и самооценка.
Сформированность адаптивности проявляется в способности личности к устойчивому функционированию в различных
условиях жизнедеятельности, способности справляться со своими эмоциями и
порывами и самостоятельно регулировать аппетит.
Для формирования адаптационной
модели личности в ходе психотерапевтического тренинга в стратегии интегративной парадигмы (Козлов В.В., 2007) были
использованы следующие психотерапевтические практики, направленные на повышение значимости для личности телесных ощущений, самообучение, реконструкцию, трансформацию: визуализация, релаксация, дыхательные практики,
самонаблюдение. Результат прохождения тренинга дает устойчивую статистику, которая за семь лет колеблется в
пределах 1%. Выборка сделана по месяцам.(Таблица №2) Средний процент снижения веса 9,04%. Динамика работы с
пищевой зависимостью показывает сезонную заинтересованность в теме, кода
процент успешности снижается на 1% в
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последствии новогодних праздников, весенних праздников и летних отпусков,
поскольку социум активно создает рецидивы обилием и доступностью праздничной еды. Однако общий процент снижения веса (9,04%) выше чем %, который
озвучивают диетологи, спортивные тренера и пр. 4-6%. Результат связан с интегративным подходом к личности и работой непосредственно с адаптационными
навыками каждого участника.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКА ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ, ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО
СОЦИАЛИЗАЦИЮ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Власова Г.И. (г.Санкт-Петербург, Россия).
Одной из актуальных проблем современной педагогики и педагогической психологии является социализация личности
школьника
в
образовательновоспитательном институциональном пространстве. Несмотря на довольно продолжительную историю и большое количество работ по данной проблеме единого подхода к определению сущности социализации и задач, соответствующих
ступеням образования, до настоящего
времени не существует.
Эта же картина наблюдается и в системе институциональных отношений, в
которые школьник может быть включен
довольно рано, когда способные дети
«растаскиваются», как перспективные, по
внешкольным
организациям (спортивным секциям и клубам, творческим и художественным студиям). При этом общая
учебная нагрузка им не снижается, а занятия вне рамок школьных образовательных услуг не принимаются во внимание. Иногда это приводит к нервным и

физическим перегрузкам, вызывая у детей состояние хронической усталости и
различные неврозы.
Общие гуманные установки педагогической науки, согласно которой социализация должна приводить к формированию у ребенка правильной картины мира
и своего положения в нем, а достигаться
это должно без механического увеличения традиционных школьных занятий или
мероприятий, реализуются не достаточно
последовательно на всех уровнях школьного образования.
Признавая необходимость отработки
ребенком социальных ролей, как атрибута социализации, основные субъекты
воспитания реализуют установки, кажущиеся им прагматическими. При этом
упускается из виду необходимость реализации идеи Б.Г. Ананьева о комплексном изучении человека в его видах деятельности. К сожалению, функционализма в реальной практике организации социализации
современного
ребенка-
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школьника намного больше, а индивидульные особенности личности, гетерохронность общего и интеллектуального
развития не могут быть учтены в массовой педагогической практике в силу отсутствия организованного и систематического психолого-педагогического сопровождения.
Сложности современной социализации младших школьников зависят от согласованности педагогических позиций
различных субъектов воспитания (семьи,
школы, социальных институтов). В литературе отмечается нарастание негативных тенденций, связанных в культуре с
деятельностью средств массовой коммуникации, социальными сетями, в которых
никак не могут установиться стабильные
и эффективные ориентиры воспитания, а
также трансформируется и деформируется сам опыт детства. Выходом из сложившейся ситуации может стать разработка
концепции
психологопедагогического управления по созданию
условий для полноценной социализации
детей в дошкольном и начальном образовании.
Среди имеющихся путей преодоления
рисков в решении проблем при институциональном взаимодействии в процессе
социализации младших школьников можно выделить следующие:
- разработка управленческих мероприятий по взаимодействию с социальными партнерами, а также усовершенствование методической службы сопровождения педагогов;
- информирование партнеров о деятельности учреждения через средства
массовой информации (СМИ), специализированные сайты, изучение интересов
социальных партнеров для взаимовыгодного сотрудничества;
- разработка механизма введения новых форм взаимодействия;
- привлечение дополнительных финансовых средств (платные образовательные услуги, благотворительность,
использование ресурсов социальных
партнеров);
- информирование родителей, вовлечение в совместные проекты;
- использование результатов при выстраивании индивидуальной карты разви-
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тия воспитанника, оказание своевременной квалифицированной помощи;
- прохождение курсов повышения квалификации,
организация
творческих
групп - обмен опытом, наставничество;
- организация взаимодействия с группой специалистов определенной специфики деятельности (помощь психолога,
логопеда, медицинских, социальных работников);
- подбор определенных средств и методического сопровождения по данной
категории детского коллектива; отслеживание промежуточных результатов, выстраивание маршрута индивидуального
сопровождения, привлечение к взаимодействию специалистов и др.
В сложившейся ситуации особая роль,
которую можно определить как роль медиатора, может быть отведена школьной психологической службе. По нашему
мнению, школьные психологи готовы
преимущественно к решению ставших
привычными психодиагностических задач
и проведению психологических тренингов
(преимущественно это касается тренингов коммуникативной компетентности).
Применительно к поставленной проблеме социализации младших школьников в
институциональной среде мегаполиса
это потребует от самих психологов специальной подготовки к конструктивному
взаимодействию с различными субъектами воспитания.
В практике же им потребуется определить свою «нишу», чтобы не дублировать
функции школьного учителя, взаимодействуя с семьей школьника и с представителями иных социальных институтов.
Если обратиться к приведенным выше
задачам, решение которых должно приводить к снижению рисков в решении основной проблемы, можно рекомендовать
представителям психологической службы
следующее.
На стадии разработки плана управленческих мероприятий по взаимодействию с социальными партнерами школы, целесообразно выделение особого
раздела, в котором будут обозначены
цели, условия и средства позитивной социализации младших школьников. Критериальная база ее качества должна
быть максимально унифицированной и
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не допускающей многозначности толкований.
Информирование партнеров о деятельности учреждения через СМИ,
школьный сайт, электронный дневник и
др. не может гарантировать стабильную
и достоверную обратную связь со всеми
субъектами воспитания. Изучение интересов социальных партнеров для взаимовыгодного сотрудничества потребует
налаживания личных и деловых контактов, посещения внешкольных и внеклассных занятий. Это влечет за собой увеличение нагрузки на самого психолога и
потребует изменения графика и номенклатуры его работ в силу изменения привычной структуры деятельности.
При вовлечении родителей в воспитательную практику школы и иных социальных институтов психологу потребуется проведение с ними специально выстраивать систему психологической поддержки. Это важно, поскольку у родителей может не быть достаточного уровня
знаний о психологии возрастного развития школьника, а также опыта гуманного
воспитания. При этом наибольшую эффективность дает обучение, когда взрослые предварительно сами реализуют те
социальные роли, которые будут предлагать детям, отрабатывая их содержание в
форме игр.
Для самих школьных психологов потребуется организовывать курсы повышения квалификации, сочетающие типичные для учителей начальной школы и
педагогов, ведущих занятия по дисциплинам
художественно-эстетического
цикла, но совершенно новые для психологов направления переподготовки. По
сути, требуется некий синтез знаний о
ценных для получения высоких результатов в отдельных видах деятельности
(изобразительной, музыкальной, спортивной и т.д.) педагогических технологиях

2018 Выпуск 16

и тех ценностях, которые являются центральными в аксиологической структуре
педагогики начальной школы и психологии младшего школьника.
Последняя из вышеприведенных задач является комплексной, так как требует от школьной психологической службы
существенной внутренней перестройки.
Это связано с необходимостью соблюдения традиции в организации воспитания в
коллективе и через коллектив с учетом
специфики развития детской группы в
условиях начального звена школы. Предполагается, что потребуется вместе с
учителями и специалистами разрабатывать и в дальнейшем сопровождать индивидуальный образовательный маршрут каждого ребенка. При этом нельзя
сосредоточиться только на сопровождении одаренных, как и только на помощи
детям, испытывающим трудности социализации в группе сверстников. Младшие
школьники конкурируют друг с другом,
стараясь перераспределить внимание
референтных взрослых (в том числе и
новых для се6я, какими выступают психологи). Это означает, что потребуется
знакомиться с каждым школьником и пытаться установить с ним доверительные
отношения.
Привлечение к взаимодействию специалистов из внешкольных образовательно-воспитательных центров может
быть выполнено лишь на основе поддержки со стороны школьной администрации, как школы, так и социальных
институтов. Это означает, что организация психологического сопровождения
социализации младших школьников не
должна стать очередной «кампанией», а
стать новым значимым направлением
воспитательной работы, в результативности которой должны быть заинтересованы все ее участники.

КРАТКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ГИПНОЗА
Власов Н.А. (Россия).
Гипноз отличается разнообразием.
Основной принцип, по которому проводится классификация его видов, связан с
целью гипнотизации. Соответственно,

выделяют медицинский, лабораторный,
эстрадный, религиозный и криминальный
виды гипноза. Остановимся на них более
подробно.
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Медицинский гипноз. Цель гипноза
этого вида заключается в психотерапевтической помощи человеку с той или
иной психопатологией. Осуществляет ее
подготовленный и сертифицированный в
сфере гипнотерапии специалист – врач
или психолог. В медицинском гипнозе
выделяют три основных направления:
 Классический гипноз – направление, возникшее в XIX веке в Великобритании и Франции. Создавалось основателями медицинского гипноза (Дж.
Брейд, Ж.-М. Шарко, И. Бернгейм и др.).
Сам терапевтический процесс представляет собой внушение идей клиенту, которое выполняется в директивной манере,
напоминающей приказы («ваши веки тяжелеют… вам хочется спать…»). Пациент при этом остается пассивным, лишь
воспринимая внушаемое. В классическом
гипнозе используются преимущественно
прямые внушения, а терапевт стремится
достичь максимальной погруженности
клиента в транс.
 Эриксоновский гипноз – направление, возникшее в первой половине ХХ
века в США. Создателем данного течения, как следует из его названия, является М. Эриксон. Терапевтический процесс
представляет собой внушение идей клиенту, которое выполняется в мягкой, недирективной манере («ваши глаза могут
закрыться… когда захотят»). Пациент при
этом может быть довольно активным и
даже разговаривать со специалистом. В
эриксоновском гипнозе используются
преимущественно косвенные внушения,
особенно метафоры, такие как «мой друг
Джо » и подобные ей. Терапевт в этом
подходе не стремится «загнать» клиента
в глубокий транс, так как в эриксоновской
модели ему не придается такого важного
значения, как в классической.
 Неоэриксоновский
гипноз
–
направление, возникшее в 1980-х годах в
США. Это собирательное понятие, включающее в себя идеи как специалистов,
довольно строго придерживающихся
взглядов Эриксона (например, Р. Хейвенс), так и гипнотерапевтов, изрядно
отошедших от него в настоящее время
(С. Гиллиген). С именем последнего связано возникновение одной из ветвей нео-

70

2018 Выпуск 16

эриксоновского гипноза, получившей
название генеративного транса, в которой идеи Эриксона сочетаются с трансперсональной философией.
Лабораторный гипноз. Цель этого вида гипноза состоит в изучение феномена
транса и работы с ним в искусственных,
специально созданных для этого условиях. Лидером в данной области являются
США. Известными учеными, занимающимися эмпирическими исследованиями
в области гипноза, являются А. Вайценхоффер, У. Крогер, М. Орн и др. В настоящее время лабораторный гипноз переживает расцвет, связанный с использованием в нем методов нейронауки, таких
как функциональная диагностика с помощью фМРТ и иного высокотехнологичного инструментария.
Эстрадный гипноз. Этот вид гипноза
имеет своей целью развлечение публики
и зарабатывание на этом денег. Может
проводиться на эстраде в прямом смысле этого слова (например, в домах культуры) или дистанционно, при помощи телевизора и иных каналов передачи информации. В большинстве случаев ведущий предлагает участникам такого шоу
выполнить ряд простых гипнотических
проб, о которых мы говорили выше. Те
люди из зала, которые оказались восприимчивыми к внушениям, вызываются на
сцену. Далее с ними проводятся различные трюки, основанные на гипнозе. В основном это различные идеомоторные
феномены и внушения забавных идей,
типа «вы сейчас гребете на лодке» или
«вы - собака». Испытуемый, находясь в
трансе, испытывает галлюцинации и действительно начинает «грести веслами»,
сидя на сцене или бегает по ней, оглашая зал лаем. Такие шоу, как правило,
безобидны. А вот телевизионный вариант
эстрадного гипноза может принести вред,
особенно когда люди вместо обычного
лечения используют «энергии» или специально «заряженную» воду. К известным в нашей стране эстрадным гипнотизерам можно отнести А.М. Кашпировского и А.В. Чумака.
Религиозный гипноз. Цель данного
вида гипноза состоит в использовании
трансовых технологий для контакта с
высшими силами. Многие священные
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практики, по сути, были созданы именно
для этого, так как одно дело – знать об
этих мистических сущностях и совсем
другое – чувственно познать их. За счет
обретения такого опыта усиливается вера человека. В этом плане особенное
влияние на индивида имеют групповые
религиозные практики, такие как песнопения с большим количеством участников во многих сектах и трансовые танцы.
Криминальный гипноз. Цель данного
вида «гипноза» состоит в совершении
преступных действий против кого-либо с
использованием транса. Как правило, это
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отъем денег. Известная разновидность
такого использования транса – это т.н.
«цыганский гипноз», когда под видом гадания или чтобы «снять проклятие с
близких» принуждают отдать деньги. Как
правило, человек передает мошенникам
небольшую сумму, хотя бывали случаи,
когда жертвы такой манипуляции снимали сотни тысяч рублей со своих счетов и
банковских карт и теряли их таким образом. Такой «гипноз» очень неэкологичен,
зачастую индуцируется шоковыми методами и порицается в профессиональной
среде.

РАЗВИТИЕ ПОГРАНИЧНОЙ ПСИХОПАТОЛОГИИ У АРТИСТОВ ШОУ - БИЗНЕСА
И ЕЕ КОРРЕЛЯЦИЯ С ЛИЧНОСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ.
Воронович П. С. (г.Челябинск, Россия).
Каждый год количество людей желающих попасть на сцену возрастает. Открывается колоссальное количество студий танцев, вокала, актерского мастерства. Родители заинтересованы в том,
чтобы дети овладевали навыками выступления на сцене, однако нередко
можно наблюдать, что на детских конкурсах есть группа детей крайне тяжело переживающих внимание со стороны и отказывающихся от выполнения поставленных задач. Уместно предположить,
что не каждый ребенок может адаптироваться к условиям выступлений. В связи
с этим, мы сочли актуальным исследовать личностные особенности и степень
адаптации у взрослых лиц, занимающихся шоу бизнесом.
Цель данного исследования - выявление группы риска развития пограничной психопатологии у артистов шоу бизнеса в зависимости от их личностных
особенностей.
Нами было проведено индивидуальное анкетирование 50 человек работающих в сфере шоу-бизнеса, профессия
которых непрерывно связана с ежедневными выступлениями на сцене - вокалистов, музыкантов, танцоров, ведущих,
фотографов, артистов оригинального
жанра.
Были исследованы и определены акцентуации личности (тест Леонгарда Шмишека), изучен характер употребле-

ния психоактивных веществ (тест AUDIT
и индивидуальный опрос), уровень ситуативной и личной тревожности (тест
Спилберга - Ханина), депрессивного состояния (шкала Бэка) и эмоционального
выгорания (тест В.В. Бойко).
По тесту Леонгарда Шмишека
наиболее часто встречающимися типами
акцентуаций у исследуемых были:
 гипертимный тип- 62% (31 чел.) ,
 циклотимный тип- 30% (15 чел.),
 экзальтированный
тип26%
(13чел.),
 демонстративный тип- 20% (10
чел.),
 эмотивный тип-16% (8 чел).
Реже встречались:
застревающий тип, возбудимый тип и
тревожный тип- 8% (по 4 чел. на каждый
тип), педантичный тип- 4%, дистимный
(гипотимный) тип-0%.
При этом 56% (28чел.) исследуемых
имеют в структуре личности две и более
акцентуаций, а процент людей, не имеющих ни сложившейся акцентуации, ни
предрасположенности к какому - либо
типу составил 0%.
Согласно полученным результатам
все исследуемые были разделены на три
группы:
1. условно здоровые личности: без
сформированных акцентуаций - 8 человек;
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2. с изменениями в аффективной
сфере: люди, имеющие гипертимный,
дистимный, циклотимный и экзальтированный типы акцентуаций - 11 человек, 0
человек, 1 человек, 1 человек соответственно; общее число в группе -13 человек;
3. с демонстративном типом акцентуации: при включении в группу лиц,
имеющих сопутствующие акцентуации 10 человек.
В каждой из групп было изучено количество употребляемого алкоголя и психоактивных веществ, при этом под термином «психоактивные вещества» понималось употребление кофе, ноотропных
препаратов, антидепрессантов, курительных смесей.
По тесту определения уровня употребления алкоголя (AUDIT) установлено, что в группе «Условно здоровых» 3
человека из 8 (37,5%), в группе людей с
изменениями в аффективной сфере – 1
человек из 13 (7,7%) и в группе лиц,
имеющих демонстративный тип акцентуации – 4 человека из 10 (40%) имеют
опасный уровень употребления алкоголя.
При этом соотношение людей, употребляющих психоактивные вещества, в
группах выглядит следующим образом:
1. «Условно здоровые» - 6 человек
из 8 (75%);
2. С изменениями в аффективной
сфере – 7 человек из 13 (53,8% );
3. Лица, имеющие демонстративный
тип акцентуации – 6 человек из 10 (60%).
В каждой из групп был определенный
процент людей, не употребляющих психоактивные вещества и не имеющих
угрожающих здоровью уровней употребления алкоголя.
Данные распределились так:
1. «Условно здоровые» - 1 человек
из 8 (12,5%),
2. С изменениями в аффективной
сфере – 6 человек из 13 (46, 1%);
3. Лица, имеющие демонстративный
тип - 3 человека из 10 (30%).
При изучении уровня ситуативной (реактивной) и личной тревожности с помощью теста Спилберга – Ханина глобальных различий между группами установлено не было.
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Напротив, их объединяет наличие высокого уровня личной тревожности в
следующем соотношении:
1. «Условно здоровые» - 4 человека
из 8 (50%),
2. Группа людей с изменениями в
аффективной сфере - 5 человек из 13
(38, 4%);
3. Лица, имеющие демонстративный
тип акцентуации – 5 человек из 10 (50%).
Высокая
реактивная
тревожность
встречается реже: «условно здоровые» 0 человек (0%), 3 человека из 13(23%), 3
человека из 10 (30%) соответственно.
Оценка уровня депрессии по шкале
Бэка показала, что чаще среди групп исследованных встречается субдепепрессивное состояние, которое обнаружилось
у 4 людей из 8 в первой группе (50%),
4лиц из 13 у второй группы (30,7%) и 1
человека из 10 в третьей группе (10%).
Особенно интересной и значимой была диагностика эмоционального выгорания по В.В. Бойко. Тест является многоуровневым, его результаты возможно
трактовать по- разному, однако нам были
интересны показатели отдельных симптомов.
В целом, 5 человек из 8 (62,5%), 6 человек из 13(46,1%) и 9 человек из 10
(90%) в первой, второй и третьей группе,
соответственно, имеют симптомы эмоционального выгорания.
При этом из 12 предложенных симптомов, по количеству проявлений доминировали следующие:
1. симптом «неадекватного избирательного эмоционального реагирования»
- 4 человека из 5(80%), 4 человека из 6
(66,6%), 8 человек из 9 (88,8%);
2. симптом «эмоционального дефицита» - 4 человека из 5 (80%), 1 человек
из 6 (16,6%), 2 человека из 9 (22,2%);
3. симптом «эмоциональной отстраненности» - 4 человека из 5 (80%), 3 человека из 6 (50%), 0 человек из 9 (0%)
согласно группам исследованных.
Таким образом, мы сделали вывод о
том, что достаточно часто среди лиц, работающих в шоу-бизнесе, встречается
гипертимный, циклотимный и демонстративный тип личности, реже - лица, не
имеющие ярко выраженных акцентуаций.
Наиболее приспособленными к на сцене
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являются гипертимы, поскольку имеют
более низкую подверженность к употреблению алкоголя и психоактивных веществ, а также меньшую склонность к
формированию эмоционального выгорания. Относящихся к опасному употреблению алкоголя следует признать людей,
имеющих демонстративный тип, в то
время как количество использующихся
психоактивных веществ больше у лиц, не
несущих выраженной акцентуации, что
объясняется необходимостью сдерживать свои эмоции у первых и стимулировать тонус и позитивный настрой на работу у вторых. Умеренное исключение
эмоций из профессиональной сферы дает возможность людям гипертимного типа меньше остальных ощущать выгорание и быть объективными к партнерам по
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сцене. Отсутствие эмоциональной отстраненности у демонстративного типа
нивелирует эмоциональный дефицит,
однако формирует избирательную субъективную оценку к коллегам и заказчикам, что затрагивает плоскость нравственных понятий.
Отсутствие специфичных адаптационных механизмов у лиц, без выраженной
акцентуации, формирует неадекватное
избирательное эмоциональное реагирование у данной группы, с большим
риском развития стойкого эмоционального выгорания по отношению к остальным
исследованным, с такими проявлениями
как неучтивость, черствость, обидчивость, резкость и грубость, что свидетельствует о профессиональной деформации личности.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Галимова Р. Ф. (г.Астана, Казахстан).
Проблема изучения профессионального самоопределения личности является одной из самых актуальных и важнейших научно-практических проблем, так
как с проблемой выбора профессии, а
также время от времени с уточнением
этого выбора, личность сталкивается в
течение всей жизни. Кроме этого, как мы
можем наблюдать, многие выпускники
школы выбирают профессию случайно,
неосознанно, руководствуясь при этом
внешними, навязанными соображениями,
это и возможность получения бесплатного образования, и совет близких людей, и
достижение определенного социального
статуса. Они не в состоянии скольконибудь мотивированно обосновать свой
выбор. Но даже мотивированный выбор
будущей профессии не всегда гарантирует успешность профессионального самоопределения.
Это можно объяснить тем, что о окончании процесса самоопределения трудно говорить до того,
как человек сам, в ходе своей профессиональной деятельности, не подтвердит
свои возможности, не сформирует устойчивое положительное отношение к себе
как профессионалу. Особенно актуальной проблема профессионального само-

определения, выбора профессии становится в эпоху перемен и кризисных моментов развития общественных отношений.
Если мы обратимся к психологическому словарю, то слово «самоопределение» рассматривается в нем как важнейший механизм формирования личностной зрелости, заключающийся в осознанном выборе человеком своего места в
человеческом обществе, понимании самого себя, своих возможностей и стремлений, и понимании своего назначения в
жизни.
Изучением проблемы профессионального самоопределения занимались такие
известные отечественные и зарубежные
психологи,
как
Л.И.Божович,
Н.С.Пряжникова,
Е.И.
Головаха,
Е.А.Климова,
С.Л.Рубинштейн,
В.А.Бодрова, А. Маслоу, К. Роджерс, Д.
Сьюпер, Э. Фромм, и др.
Пряжников П.С. характеризует профессиональное самоопределение как
самостоятельное и осознанное нахождение смыслов выполняемой работы и всей
жизнедеятельности в конкретной культурно-исторической ситуации. [1].
Профессиональное самоопределение,
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по В.А. Бодрову, является многомерным
и многоступенчатым процессом, который
можно рассматривать с разных точек
зрения:
• как серию задач, которые ставит общество перед личностью и которые ей
следует решать;
• как процесс поэтапного принятия решения, посредством которого человек
формирует баланс между собственными
предпочтениями, интересами, целями и
требованиями трудовой деятельности,
потребностями общества и т. п.;
• как процесс формирования личности
профессионала, его индивидуального
стиля и оценки деятельности [2].
Американский психолог А. Маслоу
предложил концепцию профессионального развития и выделил в качестве главного понятия самоактуализацию, как стремление человека к совершенствованию,
проявление себя в значимом для него
деле [3]. В его концепции близкими к понятию «самоопределение» являются такие понятия, как «самоактуализация»,
«самореализация»,
«самоосуществление».
Анализируя основные положения исследований по данной проблеме, профессиональное самоопределение предполагает формирование субъекта, умеющего хорошо ориентироваться в мире
профессионального труда, при этом не
ограничивая возможности своего личностного развития, то есть отражает
единство профессионального и личностного самоопределения. В связи с этим
мы считаем, что профессиональное самоопределение является частью личностного самоопределения.
Личностное самоопределение человека происходит на основе усвоения выработанных понятий об идеалах, нормах
поведения и деятельности в обществе.
Оно возникает в период юношеского возраста, и основными его характеристиками являются потребность в формировании смысловой системы, в которой слиты
представления о себе и об окружающем
мире, отношение к себе как к предмету
познания, самосовершенствования, отказ
ложных представлений о себе, т.е. осознание того, для чего ты не пригоден,
самопроявление в жизни и в профессии
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собственного «Я».
Профессиональное развитие личности
студента в период его обучения представляет собой один из этапов профессионального становления, когда, помимо
целенаправленного освоения системы
знаний, происходит развитие мотивов,
целей будущей выбранной деятельности
и самоопределения в ней. Исходя из того, что является наиболее ценным для
субъекта в выбранной им профессиональной сфере, к удовлетворению каких
потребностей он стремится и какой
смысл для него имеет выбранная деятельность зависит содержание его мотивационных составляющих, ведь личностные ценности в смыслообразовании играют важную роль. Безусловно, в процессе профессионального обучения мотивационная структура может претерпевать определенные изменения (заключающиеся в переориентации, расширении, углублении сложившейся системы),
однако трансформация смыслового поля
будет происходить под воздействием уже
имеющихся личностных ценностей. Как
пишет Д. А. Леонтьев, личностные ценности, ассимилируясь в структуру личности, в дальнейшем своем функционировании практически не зависят от ситуативных факторов, являются стабильными, задающими векторы жизнедеятельности субъекта [4].
В современном понимании самоопределения мы рассматриваем его не только
как конкретный выбор профессии, но и
как непрерывный процесс поиска смысла
в выбираемой трудовой деятельности.
На современном этапе развития нашего
социума, общество и государство все в
большей степени начинают ощущать нехватку квалифицированных кадров во
многих отраслях производства. На рынке
труда наблюдается переизбыток малопрофессиональных юристов, бухгалтеров, экономистов, неквалифицированных
инженеров технических специальностей,
имеющих соответствующие дипломы, но
без навыков работы и знаний в данных
сферах. Если ранее получение высшего
образования являлось самоцелью, то на
данном этапе развития нашего общества
оно должно стать осознанным и профильным. При современной социально-
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экономической обстановке идет серьезная борьба между абитуриентами за
возможность получения бесплатного образования в высших учебных заведениях. Но при этом получаемая специальность выступает не целью, а лишь средством либо для получения просто бесплатного образования, либо для достижения определенного социального статуса, либо для ухода от государственных
повинностей, либо просто для пустой
траты времени в надежде обрести выгодные связи.
Одним из важнейших факторов
успешности профессиональной деятельности является формирование образа
профессии, особенно на этапе выбора
сферы профессиональной деятельности.
У человека возникает множество личностных проблем, связанных с психологическими трудностями в построении образа профессии, «примеривании» этого
образа на себя и осуществлении профессионального выбора [5]. В этой связи,
профессиональное
самоопределение
личности и процесс формирования образа будущей профессии, в нашем случае
формирование образа инженера в сознании студентов технических специальностей, включающий в себя развитие самосознания, формирование системы ценностных ориентации, моделирование
своего будущего, находятся в тесной
взаимосвязи. При этом личностное самоопределение человека будет заключаться в освоении общественно выработанных представлений об идеалах, нормах
поведения и деятельности.
Центром
личностнопрофессионального «Я» личности является Я-концепция [5]. Формирование Яконцепции, включающей образ «Япрофессионала», зависит от степени согласованности идеального и реального
«образа-Я» и идеального и реального
образа профессии. Концепции «Яреальный» и «Я-идеальный» определяются требованиями человека к себе. Потребность в удовлетворении собственного «Я», т.е. самоуважение, собственная
значимость и компетентность, должна
реализовываться в самоутверждении и
самовыражении человека, в его стремлении проявить себя.

2018 Выпуск 16

Формирование идеального и реального образа профессии, как упоминалось
ранее, формируется на этапе выбора
сферы профессиональной деятельности.
Образ будущей профессии является достаточно сложным образованием, включающий эмоциональные, познавательные и умственные компоненты. Соответствие идеального и реального образа
профессии, а также соответствие эмоциональных и познавательных компонентов
существенным компонентам профессии,
делает выбор обоснованным и реальным. Также, при этом для обоснованного
выбора профессии, необходимо наличие
соответствия требовании со стороны
профессии возможностям человека. Таким образом, наличие позитивной Яконцепции позволяет профессионалу
быть субъектом собственной деятельности, выстраивать стратегию профессионального и личностного роста, постоянно
обновлять свои знания и умения, успешно осуществлять выбор решения профессионально-личностных задач.
Потребность в самоопределении является центральным компонентом развития личности студентов, «мотивационным центром», определяющим их деятельность, поведение и их отношение к
окружающему миру. Выбор профессионального пути связан с выбором реальных жизненных ценностей, и эти ценности определяют реальную профессиональную мотивацию. И важнейшим
смыслообразующим мотивом является
мотив соответствия самому себе, «Яидеального» и «Я-реального» .
Эмоциональные, познавательные и
умственные различия в способах построения образа профессии связаны общественным самосознанием, изменением
общественных ценностных ориентаций и
моральных установок.
В современном обществе актуально и
остро встает проблема помощи, педагогической и психологической, в профессиональном самоопределении. Главная
задача педагога-психолога, в данном
случае будет заключаться в том, чтобы
дать человеку педагогические и психологические средства разрешения его личностных проблем, связанных с профессиональным самоопределением. При
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этом, не просто дать на основе диагностики личностных проблем, соответствующие рекомендации о том, какая профессия подходит, а какая не подходит
индивиду. Необходимо обеспечить все
условия, стимулирующие рост человека,
в результате чего индивид сам мог бы
взять на себя ответственность за тот или
иной профессиональный выбор. Соответствующая психолого-педагогическая
помощь прежде всего помогает человеку
увидеть и осознать свои проблемы, стимулировать дальнейшее развитие личности, показывает сильные и слабые стороны индивидуализации, определить
«зону ближайшего профессионального
развития», а также намечает конкретные
действия для разрешения проблем в
профессиональном самоопределении.
К проблемам, связанным с профессиональным самоопределением, личности,
можно отнести несоответствие идеального и реального образа выбираемой профессии,
несоответствие личных ценностных ориентации представлениям о
ценностях, обеспечивающих успех в
профессиональной сфере, рассогласование идеальной и реальной мотивации
выбора профессии, низкая и неадекватная самооценка и др. От степени осознания и принятия данных проблем, от развития самосознания личности будет зависеть решение данных проблем. Осуществление себя в профессии включает
формирование образа профессии на
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этапе выбора сферы профессиональной
деятельности, развитие самосознания и
самооценки личности. Профессиональное самоопределение является частью
профессионального становления современной молодежи, которое является частью онтогенеза человека с начала формирования профессиональных намерений до окончания активной профессиональной деятельности.
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АНАЛИЗ ПОНИМАНИЯ АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА
В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Горчакова А.А. (г. Ярославль, Россия).
В настоящее время проблеме адаптации посвящено большое количество теоретических и практических исследований
в рамках различных направлений. Впервые появившееся в биологии, понятие
«адаптация» быстро вышло за пределы
биологических наук и приобрело статус
общенаучного.
Одной из трудностей теоретического
обеспечения разработки проблемы адаптации является разнообразие используемой терминологии, обусловленное их
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полисемантичностью. Каждая научная
дисциплина, занимающаяся изучением
аспектов адаптационного процесса, использует свой понятийный аппарат. Нередко адаптация рассматривается как
определенная тактика, дающая возможность личности удерживаться в какихлибо конкретных рамках. В связи с этим
акцент на личность служит основой применения термина «адаптация» в психологической науке.
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В.В. Константинов, проанализировав
принципиально разные подходы отечественных и зарубежных исследователей
к вопросу адаптации, выделяет два фундаментальных направления.
Первое
направление, отрицающее адаптацию
человека в обществе, в своей основе содержит концепцию экзистенциализма.
Экзистенциалисты признают человека
абсолютно свободным и обособленным
от самого общества и его законов. Второе направление рассматривает адаптацию как форму защитного приспособления человека к требованиям окружающей
действительности, в основе которого лежит активное освоение среды, создание
необходимых или изменение имеющихся
условий для успешной деятельности [7].
Отдельным серьезным вопросом методологического и содержательного характера становится вопрос о классификации адаптации. При всем многообразии
классификационных моделей адаптации
исследователи условно выделяют их несколько видов или форм.
Согласно С.В. Штак существуют три
формы адаптации: биологическая, социальная и психологическая [6]. А.Г. Маклаков утверждает о наличии особой связи
между физиологической, психической и
социальной адаптацией, поэтому рассматривает их не только как виды, но и
как уровни единого адаптационного процесса [3].
Ц.П. Короленко признает психическую
адаптацию наиболее высоким уровнем
адаптации, а выделение психофизиологической адаптации считает условным.
Н.С. Шейнина полагает, что психическая
адаптация включает в себя психологическую и состоит из трех блоков (биологический, психологический и социальный),
которые соответствуют принятым представлениям об уровнях психической регуляции: биологический, индивидуальноличностный и личностно-средовой [1, 2,
5].
Традиционно предметом исследований
выступает
социальнопсихологическая адаптация как сложный
многоуровневый процесс. Несмотря на
то, что в большинстве исследований констатируется связь между психическим
(психологическим) и социальным уров-
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нем адаптации, исследователи абстрагируются от нее с целью облегчения анализа полученных данных. При этом нередко социальная адаптация анализируется отдельно от психической (психологической). Также возможен вариант, когда социальная адаптация трактуется как
социально-психологическая.
В
ряде
научно-исследовательских работ психологическая адаптация отождествляется с
психической. Таким образом, ученые абстрагируются от специфики явлений,
обозначаемых понятиями.
Современное направление исследований проблемы адаптации в отечественной науке – это изучение адаптационного процесса личности в тесной связи
с социализацией. В научном сообществе
существуют разные воззрения относительно соотношения, связи и понятийных
рамок данных явлений, которые можно
условно разграничить по нескольким
направлениям. Первая группа авторов,
среди которых И.А. Милославова, И.С.
Кон, Ю.В. Ган, трактуют адаптацию как
механизм социализации, ее элемент,
начальный этап. Вторая группа авторов
высказывают мнение об отсутствии
принципиальных различий между явлениями адаптации и социализации, в основе которых лежит процесс накопления
человеком разнообразных навыков. Такой
точки
зрения
придерживались
Т.Шибутани и В.Г. Бочарова. Так, американский социолог-интеракционист Т. Шибутани, сравнивает социализацию с протекающей в течение всей жизни адаптацией к новым условиям. Другая группа
ученых рассматривает адаптацию как
более широкое понятие по сравнению с
социализацией, как сущность человеческой жизни. Именно многогранность и
сложность понятий «адаптация» и «социализация» определяет наличие различных концептуальных подходов и направлений в изучении данных явлений. Нельзя не согласиться с утверждением о
наличии связи и взаимовлияния между
процессами адаптации и социализации.
При этом можно отметить следующие
различия между указанными явлениями:
глубина воздействия на индивида, продолжительность оказания влияния по
времени.
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В зарубежной психологии адаптационный процесс рассматривается преимущественно в контексте взаимоотношения
человека с социокультурным пространством.
Представители бихевиористического
направления, среди которых Г. Айзенк, Р.
Хэнки, рассматривают адаптацию как состояние, в котором потребности индивида и требования среды полностью удовлетворены, и одновременно как процесс, посредством которого достигается
гармоническое состояние.
Представители психоаналитического
подхода отмечают в основе адаптационного процесса взаимодействие между
структурами психической сферы личности, а именно, бессознательного, сознания и сверхсознания. Инстинкты, являющиеся движущей силой активности индивида, и поведение, выстраиваемое на
этих инстинктах, не всегда является приемлемым для требований и ценностей
социума. Поэтому ключевой задачей
адаптации является выбор таких форм
поведенческого удовлетворения инстинктов, которые бы соответствовали общественным убеждениям. Согласно Г.
Гартману, адаптационный процесс включает в себя процессы, связанные с конфликтными ситуациями, а также процессы, входящие в «свободную от конфликтов сферу – Я», которая способствует
нормальной адаптации и создается защитными механизмами личности. Психоаналитики проводят различие между понятиями «адаптация» и «адаптированность». Адаптация понимается как процесс, а адаптированность – результат
этого процесса. Продуктивность, умение
наслаждаться жизнью, психическое равновесие – отличительные признаки хорошо адаптированного индивида. При
этом большое значение представители
психоаналитического подхода придают
именно социальной адаптации человека.
С самого раннего возраста перед человеком встает задача адаптации к другим
людям, а также социальной среде, являющейся результатом активности предыдущих поколений.
В гуманистическом контексте проблематика адаптации нашла свое отражение
в трудах таких ученых, как А. Маслоу, Г.
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Олпорт, К. Роджерс. Адаптация – процесс оптимального взаимодействия личности и среды, где основным критерием
адаптированности является степень их
интеграции [1, 4].
Адаптация – это целостный, системный процесс, поэтому выделение отдельных уровней или видов адаптации в
определенной мере условно. Однако отсутствие дифференцировки приводит к
недооценке специфичности отдельных
характеристик адаптации.
Теперь адаптационный процесс перестает быть просто биологическим или
социальным, а становится социальнопсихологическим явлением. Понимание
учеными сущности и структуры адаптации существенно отличается. Считается,
что именно психическая адаптация как
активная личностная функция обеспечивает наиболее значимые связи в диаде
«индивид – окружающая среда».
Анализ литературы позволяет установить, что под социально-психологической
адаптацией следует понимать бинарное
явление, включающее в себя процессуальный и результирующий компонент и
подразумевающее единство приспособительной и преобразовательной деятельности субъекта. Процессуальный компонент предполагает приспособление к
определенной ситуации, сообществу,
включение индивида в деятельность, а
также интернализацию личностью общественных отношений. Результирующий
компонент отражает адаптированность
как уровень фактического приспособления индивида, уровень его самоощущения, удовлетворенности собой и своей
жизнью. Вместе с тем, психологическая
адаптация – это не видовая, а скорее
индивидуальная адаптация, поэтому
особенности данного процесса должны
определяться психологическими свойствами самого человека.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА В
БЛИЗКИХ ОТНОШЕНИЯХ
Гура О.Р., Лабунская В.А. (г.Ростов-на-Дону, Россия).
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда,
проект № 17-18-01260
В иерархии человеческих ценностей, а
также в системе межличностных отношений особое место занимают близкие, романтические отношения (Екимчик О.А.,
Майерс Д., Смирнова Н.Г.). В своем
определении романтических отношений
Н.Г. Смирнова опирается на трактовку
отношений, которая была дана В.Н. Мясищевым. Мы также придерживаемся в
определении отношений, в частности, к
внешнему облику человека, которое было сформулировано В.Н. Мясищевым, а
также трактовке романтических отношений, которое было дано Н.Г. Смирновой
и в котором подчеркивается высокая избирательность, относительная устойчивость отношений между мужчиной и
женщиной, их насыщенность сильными
положительными эмоциями, стремлением к удовлетворению сексуальных потребностей.
В своем исследовании Н.Г. Смирнова
выделяет ряд функций романтических
отношений, подчеркивающих их значимость в жизни человека. Сами романтические отношения становятся значимыми, если способствуют эмоциональному
благополучию и психологическому комфорту партнеров, если в их контексте
осуществляется забота партнеров друг о
друге, если возможно тесное и доверительное общение.

В другой работе (Анташко Ю.А.) рассматриваются черты наиболее предпочтительные в образе идеального романтического партнера. Как отмечает Ю.А.
Анташко, на представления об идеальном партнере влияют факторы культуры
и индивидуальных предпочтений. В некоторых исследованиях изучается взаимосвязь романтических отношений и
успешности карьеры. Так, Д.Д. Когель
установила, что в представлениях респондентов романтические отношения
влияют на карьеру в значительно большей степени, чем карьера на романтические отношения. В ее работе выделены
положительные аспекты этого влияния:
моральная поддержка, вдохновение,
уверенность; и отрицательные: дефицит
времени, внимания и энергетических ресурсов. Несмотря на то, что исследователями определены основные характеристики романтических отношений, еще
недостаточно работ, в которых бы рассматривались факторы, определяющие
развитие
романтических
отношений,
стратегии поведения в рамках романтических отношений.
Наше внимание было сконцентрировано на изучении влияния внешнего облика партнеров по романтическим отношениям, как на факторе становления и
развития этих отношений. Известно, что
внешний облик человека выполняет ин-
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дикативную, регулятивную функции, а
также функцию увеличения влияния на
других, выстраивания властных отношений. Оценки внешнего облика могут удовлетворять или не удовлетворять потребности в одобрении, уважении (Белугина Е.В., Дроздова И. И., Лабунская В.
А., Майерс Д., Наровская Я.Б). Е.В. Белугина, на основе анализа ряда работ,
выделила следующие функции внешнего
облика в общении и в межличностных
отношениях: коммуникативную, знаковоинформационную, гностическую, эмоциональнооценочную, функцию формирования отношений и регулятивную. Следуя выводам работ выше перечисленных авторов,
в которых рассматривалась функциональная значимость внешнего облика,
можно констатировать, что внешний облик человека является не только средством выражения внутреннего мира, интегрирует влияние внешних и внутренних
факторов, но и становится регулятором
отношений между людьми, в том числе
близких, романтических отношений. Как
отмечено в наших исследованиях (В.А.
Лабунская), отраженный самим субъектом, интерпретируемый и оцениваемый
внешний облик раскрывает не только «Я»
личности, но и становится показателем
отношения к себе и к другим, показателем ожидаемых отношений со стороны
других.
Анализ современной отечественной
литературы показал отсутствие специальных работ, в которых бы изучались
социально-психологические
функции
внешнего облика в близких отношениях.
В связи с этим, нами была сформулирована следующая цель исследования:
определить социально-психологические
функции внешнего облика в близких, романтических отношениях.
Для достижения поставленной цели
была разработана В.А. Лабунской методика «Значимость внешнего облика в
межличностных отношениях»(2018), модифицированный вариант которой применялся в нашем исследовании. Данная
методика включает пять блоков суждений:
1. Блок – это вопросы, отражающие
важность оценки внешнего облика ро-
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мантическим партнером, ее влияние на
отношение к романтическому партнеру;
2. Блок - это вопросы, ответы на которые отражают переживания, возникающие в результате оценки внешнего облика романтическим партнером;
3. Блок – это перечень ролевых позиций людей, оценки внешнего облика
которыми вызывают негативные или позитивные переживания;
4. Блок – это перечень функций
внешнего облика, касающихся изменения
отношения к самому себе и к другому
человеку;
5. Блок включает утверждения, согласие или не согласие с которыми подчеркивает идентификационные возможности внешнего облика в представлениях
участников исследования.
Оценка ответов по этой методике
осуществлялась по пятибалльной системе. Участнику исследования, отвечая на
вопросы данной методики, необходимо
было выбрать один из ответов: полностью согласен; согласен; скорее да, чем
нет; скорее нет, чем да; нет.
Этот опросник в пилотажном исследовании заполнили 86 человек: 58женщин и
28 мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.
Средний возраст равен 23 годам.
Результаты и выводы:
1. Предварительный анализ полученных данных показал, что участники исследования считают для себя важной
оценку их внешнего облика романтическим партнером, наделяют ее силой влияния на отношение к романтическому
партнеру (М= 3). Средний показатель
указывает на то, что для большинства
участников исследования очень важно,
скорее важно, чем нет, то, как романтические партнеры оценивают их внешний
облик.
2. От оценки внешнего облика романтическими партнерами сильно и скорее
сильно, чем нет, зависит их настроение,
меняется их поведение и изменяется их
отношение к романтическому партнеру
(М= 3).
3. Данные, полученные на основе анализа ответов, касающихся переживаний,
возникающих в результате оценки внешнего облика романтическим партнером,
указывают на то, что участники исследо-
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вания не принимают оценки их внешнего
облика романтическим партнером. Вместе с этим, они полагают, что в их внешнем облике есть такие особенности, которые снижают его оценку романтическим партнером. Они довольно часто
чувствуют себя подавленными из-за оценок их внешнего облика романтическим
партнером (М=3;).
Таким образом, полученные нами результаты исследования свидетельствуют
о функциональной значимости внешнего
облика в романтических отношениях.
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Внешний облик и его оценки романтическими партнерами выполняют в романтических
отношениях
эмоциональную
функцию, формируют переживания и на
их основе отношения к партнеру, регулируют поведение партнеров.
Результаты нашего исследования не
отличаются от результатов зарубежных
исследований, но требуют в связи с влиянием социо- культурных факторов на
значимость внешнего облика в межличностном общении, в частности, в близких,
романтических отношениях, проверки.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА
МОЛОДЁЖИ
Джабборов Х.Х. (г.Ташкент, Узбекистан)
Работа выполнена при финансовой поддержке
УзГНТП (грант № ОТ-Ф1-002-002)
Глобализация превратилась в передовой феномен социального быта, политики, экономики и культуры современной
эпохи. Нельзя забывать ее положительных сторонах во всех мировых государствах. Но начавшиеся во втором десятилетии ХХ века не довольствия граждан в
ряде арабских государств, таких как Египет, Иордания, Сирия могут перейти на
другие страны. Популизм - это невыполнение своих обязанностей, что является
причиной падения экономики глав государств Марокко, Йемен, Ливии и привело
страны к хаосу, беспорядку, беспокойству.
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».
Эта не тайна, что есть силы, которые
хотят отклонить Узбекистан от своего

выбранного пути в строительстве правового демократического государства. На
каждом шаге можно встретить проявления искусственных «почестей» и «традиций» против великолепной мечты народности.
В первые годы независимого Узбекистана активизировались представители
разрушительной идеи под маской исламской религии - сторонники религиозного
фундаментализма такие как «Хизбуттахрир
ал-ислами»,
«Ваххабиты»,
«Тавба», «Таиф», «Таблигиты», «Нуровцы». Они действовали с целью завоевать
ум и честь молодёжи путём обучения
правилам молитва в исламе, как правильно читать священную книгу Коран, а
в результате из них готовились бандиты,
противостоящие нынешней конституционной власти. Они успели несколько раз
оказать большой ущерб с целью переломить социально-политический строй созданный народом в развитии национальной государственности.
Идея единства для создания государства под эгидой халифата, единой империи - вот мечта исламского фундаментализма, так как против прогресса истории
и человечества которой не позволяет
сама жизнь, время. И этого не захочет
сам народ. Несмотря на это единомыш-
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ленники этой идеи продолжают борьбу
против законности, против Конституции
Республики Узбекистан, созданной волей
народа.
Фундаменталисты подпольно организуют политическую борьбу путём организации нелегальной учёбы. Распространяют клевету, будто «Узбекистан насилует религию». Экстремисты принимают
меры и занимают для создании Халифата - путём терроризма. Туда привлекают
молодежь как исполнителей своих желаний. Формирование «воинов-зомби» это
один из путей радикальных религиозных
групп. Желание вредит уму молодёжи.
Вот так выгладят признаки сторонников
религиозного фундаментализма. Особенностью в характерах экстремистов
является то, что они считают правильными только свои личные идеи и движении. Фанатики не соглашаются с иными
мыслями, оправдывают только свои
взгляды, хоть они и сами не правы.
Развитие истории человечества на основе объективной законности противоречить невозможности в управлении халифата, оправдание фанатизма преследует
цели привлечение окружающих.
После победы независимости в исламоведении Узбекистана, проблемы ислама, его социально-политическое воздействие на мировоззрение пришло на
время отсутствия серьёзных знаний в
религии. Место религии в общественном
сознании отставало от серьёзных научных анализов.
«Отделение от религии мусульман»
создало удобные условия для религиозных экстремистов. В результате, вместо
религиозных почестей появилась показуха в вероисповедании. Особенно этим
воспользовались политические группы.
Первый Президент Ислам Каримов в
своих произведениях указывает на появление идеологического вакуума в первые
годы независимости. Это послужило не
созидательной, а разрушительной силой
для пользователей. Это привело к чрезмерному влиянию на верующих в свою
религию; нетерпимое отношению к другому вероисповеданию, появление религиозных фанатиков, оказание влияния на
несформировавшееся сознание молодёжи.
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Свидетельством этому является движение фанатиков ваххабитов в Намангане в декабре 1991 года, а также создание противоконституционных религиозных течении «Адолат», «Исломлашкарлари» в отдельной местности «Нур»,
«Тавба». Отправка более 20 парней в
Турцию из Кашкадарынской области Китабского и Касанского районов для обучения террору в 1992 году, которые были
обнаружены в 1998 году в доме Б. Махмудова, проживавшего в Хорезмской
области, брошюры «Жиход» и руководство по проведению партизанской войны
а также другая литература для экстремистов. Обучение молодёжи из Ферганской
долины в религиозных учебных заведениях в городе Пешовар (Пакистан), прохождение специальной пятимесячной
подготовки в подпольных учебных центрах области Лахор в городе Рейванд в
религиозном центре «Даъватитаблиг» в
количестве 15 человек из Ферганской
долины, а также прохождение обучения
узбекистанцев и таджикистанцев в количестве 400 человек. Организация и проведение вооруженного восстания толпы
ваххабитов в Намангане в 1997 года.
Действие религиозных групп «Акромий» в
1996-1997 годах в городе Андижане.
Узбекистан находится в центре Центральной Азии, богат материальными
ресурсами. Как мы знаем из истории не
раз была попытка завоевать этот край. И
в наше время таких попыток не мало.
Используют различные методы борьбы:
насилие, захватничество, терроризм и
другие. Они приобщают к себе простых и
малограмотных людей. Боле десяти религиозных групп сегодня продолжают
подпольную борьбу за завоевание ума и
чести молодёжи.
Почему наши идеологические враги
привлекают в свои ряды именно молодёжь? Это понятно. Потому, что их обмануть легко. Их желания - это внедрение
своих разрушительные идеи под маской
обучения религии с раннего возраста.
Некоторые молодые люди не могут
осознать понятие религиозного фундаментализма. Действующие религиозные
экстремисты под маской исламской религии с целью захвата управления в свои
руки, пытаются поймать в свою ловушку
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ещё несформировавшуюся молодёжь.
Пользуясь ими в своих грязных делах,
тем самым они оказывают отрицательное
влияние на нашу священную религию.
Непростительно привлечение детей в
террористические действия со стороны
членов экстремистского течения « Акромий» 12-13 мая 2005 году в городе Андижане Республики Узбекистан. Привлечение своих жён и детей. К зданию местной власти, использование их в виде живой стены для спасения своих жизней
противоречит всем общепринятым нормам и правам человечества.
Легче предотвратить такого рода преступления, чем впадать в запретное положение риска в результате безразличного отношения к опасности. Для этого
необходимо выработать идеологический
иммунитет против религиозного фундаментализма.
Каждый должен знать цель религиозных экстремистов - это разрушение мирной жизни общества, созданного волей
народа, создание препятствий в решении
стратегических важных целевых заданий
в демократическом гражданском обществе, создание конфликтных ситуаций
между людьми, и, в конце концов, сделать государство зависимым от других
государств. Вот это всё необходимо объяснить и формировать идеологический
иммунитет у молодёжи, которая не поддается религиозному радикализму.
Главной обязанностью органов местной власти является сохранение мира,
спокойствия, создание благосостояния
людей.
У руководства всегда в центре внимания должно быть счастливая и процветающая жизнь людей. Отлично, что одним из основных целей является воспитание молодёжи будущих наследников и
всесторонне развитыми и образованными, преданными идеями независимости.
С этой целью каждый год назван в Узбекистане как «2000 год - годом здорового поколения». «2001 год - годом матери
и ребёнка», «2004 год - годом здоровья»,
«2007 год - годом социальной защиты»,
«2008 год - годом молодёжи», «2010 год годом развитого поколения». Вместе с
этим, были разработаны государственные программы для молодёжи с целью
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воспитания физически развитых, духовно
обогащенных, высоко нравственных,
преданных традициям и обычаям, интеллектуально-развитых, всесторонне развитых молодых людей.
12 ноября 2010 году на совместном
заседании Законодательной палаты и
Сената Олий Межлиса Республики Узбекистан выступил Президент Каримов И.
А. на тему: «Концепция углубления демократической реформы и развития гражданского общества в стране». В ней выдвинуты ряд предложений по решению и
продвижению законодательной инициатив
государственными
отраслевыми
управлениями, в частности, развитие
парламента и закрепление, повышение
роли политической партии, судебноправовых структур, усовершенствование
избирательного законодательства, демократических реформ.
С целью внедрения этих инициатив
25-26 марта 2011 года на 5-ой сессии
Сената Республики Узбекистан были
внесены дополнения и изменения в свыше 20 законов. Эти законы, несомненно,
будут служить для создания гражданского общества, обеспечат экономическое,
политическое, правовое и гуманитарное
развития страны.
Для достижения цели необходимо вести работу в школах непрерывно основываясь на темах уроков, совместно с
представителями органов внутренних
дел, со старшими членами семьи, с их
наставлениями, со старейшинами.
Ставшей жизненной необходимостью,
для создания и формирования идеологического иммунитета против религиозного
фундаментализма у молодёжи, необходимо обратить внимание на следующее:
- духовная мировая панорама сегодняшнего дня становится проблемной;
- безразличное отношение к опасности
со стороны власти приведёт к катастрофе;
- первостепенной целью государства
является обеспечение развития и процветания;
- необходима социальная защита молодежи, так как будущее страны в руках
воспитанной молодежи;
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- формирование правового общества
осуществляется через завоевание демократических побед;
- чтобы защищать от идеологической
опасности, необходимо совершенствовать идеологический иммунитет у молодёжи.
На сегодняшний день в распоряжении
человечества накопилось столько оружия
и боеприпасов, что его достаточно, чтобы
несколько раз уничтожить земной шар.
Однако самая большая опасность сегодня - непрерывно продолжающаяся
идеологическая борьба за души и сознание людей, а особенно молодого поколения. Сегодня решающую роль играют не
сражения на ядерных полигонах, а борьба на идеологическом фронте. Никогда
не следует забывать эту горькую истину.
Рабочая группа Комитета по вопросам
науки, образования, культуры и спорта
занимается составлением заключения по
Закону Республики Узбекистан «О средствах массовой информации». Данный
закон принят нижней палатой как раз в
день профессионального праздника работников СМИ, причем после длительного обсуждения и кропотливой работы. Он
прошел три чтения и направлен в верхнюю палату для одобрения. Закон призван регулировать отношения, связанные
с организацией деятельности СМИ разной формы собственности. Такой закон
был и раньше. Чем же тогда вызвана
необходимость принятия нового? Дело в
том, что вначале планировалось внести в
него изменения и дополнения исходя из
больших преобразований в жизни государства и общества, реформ, осуществленных за годы независимости в разных
сферах. Но в ходе изучения выяснилось,
что прежний закон уже не отражает всех
современных условий, связанных с процессом демократизации общества, что он
нуждается в серьезной доработке и совершенствовании. В результате создан
совершенно новый закон, в котором
учтены все стороны взаимоотношений
средств массовой информации с государственными органами, общественными
организациями, широкими слоями населения.
Действительно, СМИ играют важную
роль в доведении до широких масс опе-
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ративной информации об изменениях в
жизни страны и мире, тем самым они
служат формированию и утверждению в
сознании граждан, особенно молодежи,
идеи национальной независимости. Сегодня население ждет от СМИ наряду с
освещением событий еще и критической
оценки, компетентного анализа недостатков, мешающих более успешному продвижению страны по пути реформ и обновления.
За годы независимости много сделано
для развития средств массовой информации, поднятия их статуса до уровня
«четвертой власти». И все же одним из
важных условий углубления демократического обновления нашей жизни является дальнейшая либерализация деятельности печатных изданий, теле радиостанций, электронных СМИ. Новый закон
вносит ясность в ряд положений, касающихся разных сторон деятельности СМИ,
и создает дополнительные возможности
для более успешного ее ведения в условиях рыночной экономики, глобализации
информационного поля.
В плане осуществления контрольноаналитической функции комитет рассмотрел ход исполнения Министерством
народного образования Закона Республики Узбекистан «Об образовании», чему, конечно, предшествовало тщательное изучение состояние дел на местах. В
прошлом учебном году в 9 679 общеобразовательных школах республики обучалось 5 926 860 учащихся. В рамках
Государственной
общенациональной
программы развития школьного образования производится реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий, школы обеспечиваются современным учебно-лабораторным оборудованием и компьютерной техникой, совершенствуются
образовательные стандарты, уделяется
внимание
материально-техническому
укреплению спортивной базы школ и развитию детского спорта. Создано новое
поколение учебников по интерактивным
методам обучения, внедряются модернизированные учебные программы. Все это
служит той же конечной цели - воспитанию учащейся молодежи в духе идеи
национальной независимости.
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В период между пленарными заседаниями комитетом проведен также ряд
мероприятий, посвященных вопросам
совершенствования дел по утверждению
в обществе идеологии независимости.
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ЦИГУН КАК ДУХОВНЫЙ ПУТЬ
Долгопятова М. В. (г.Москва, Россия).
Вся
история
философскопсихологической мысли о состоянии и
здоровье человека пронизана поиском
путей достижения его интегративной целостности, которая способна проявляться
в единстве и гармонии биологического,
социального и духовного существования
личности в окружающем мире. Это единство, с точки зрения современных психосоматических воззрений, достигается
посредством гармонизации структурных
элементов так называемой иерархической организации человека как существа,
способного эволюционировать как в физическом, так и в духовном плане. К таким структурны элементам принято относить тело, душу и дух человека, проявляющихся в системе многомерных пространственных интенций. Гармония состояния и здоровья человека всецело
зависят от безопасности его функционирования во внешнем действительности,
что, в свою очередь, обеспечивает психосоматическую защиту самого человека
от преодоления «распада» его духовной
культуры и, соответственно, культуры
здоровья.
Во всех многомерных системах личность человека существует как самостоятельная социальная система, внутри которой необходимо осознание личностью
ответственности за свое благополучие,
состояние физического и духовного здоровья, которое формируется в контексте
основных позиций функционирования
«жизненной энергии», пронизывающей

окружающее пространство. В этой связи
нарастает актуальность знаний, раскрывающих взаимоотношения человека с
окружающей средой и способствующих
формированию внутреннего психического
ответственного отношения к собственному физическому, социальному и психическому здоровью и духовному совершенствованию, а также к здоровью окружающих. Поиск и актуализация таких знаний
обусловили поиск путей гармонизации и
равновесия эмоционально-психической
сферы человека во взаимосвязи ее с
комфортом пребывания в физическом
теле и его здорового состояния. Стала
востребованной область интеграции знаний (медицины, психологии, психосоматических воззрений, знаний неортодоксальной медицины, концепций холистических систем Востока и т.д.), содержащих комплексное понимание сущности
взаимосвязи человека с самим собой,
природой и социумом, а также учения и
новых направлений интеграционных знаний, спроецированных на взаимосвязанные уровни обыденного познания и целенаправленного просвещения, воспитания, развития и профилактики психосоматических расстройств.
Необходимо отметить, что идеи о взаимосвязи возникновения соматических
заболеваний и проявления человеком
определенных эмоций существовали задолго до «оформления» официальной
медицины. Об этом упоминали в своих
трудах великие практикующие философы
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Гиппократ и Абу Али Ибн Сина, утонченному восприятию этих взаимосвязей были посвящены всевозможные модели
традиционной китайской медицины.1
Так, в анналах китайской философии
мы встречаем теорию (У-Син) пяти первоэлементов, несущих основные качества жизненных энергий и обуславливающих взаимодействие сомы (тела) и психики. На данной теории основаны положения о функционировании в системе
«Человек» энергии «Ци», связывающей
тело человека с энергетическим природным потенциалом, гармонизирующимся
под воздействием уровня духовной, психической, эмоциональной, физической
культуры личности. Оздоровительная
гимнастика ци-гун является основой восточной китайской психосоматической
медицины, которая рассматривает ее как
одно из главных средств укрепления физического, психического и духовного здоровья, что является эффективной профилактикой многих болезней. Как и множество древних психосоматических воззрений, учение ци-гун призывает человека к соблюдению принципа меры в его
жизнедеятельности. Релаксация, медитативно-дыхательные упражнения, спокойное размеренное течение жизни
очень важны для психики человека, что
позволяет в ходе приобщения к ци-гун
достигать соматического здоровья, духовного роста, а также неискаженного
восприятия окружающего мира, слияния
тела и разума в единое целое.
Практика, идеология и философия цигун рассматривает в своем контексте
семь психических состояний, способных
наносить организму человека непоправимый вред. К таким состояниям относят:
раздумье, печаль, гнев, бурную радость,
страх, горе и, продуцируемый в чрезмерном проявлении страх, – ужас). Все эти
состояния лежат в основе стрессовых
ситуаций и являются факторами, разрушающими здоровье личности. Основной
же принцип ци-гун призывает к противостоянию этим факторам, духовному про-

тиводействию к их проявлению в жизни
человека, формированию умения правильно реализовывать внутренние резервы для разрешения даже сложных
ситуаций с наименьшими психосоматическими последствиями для индивидуального здоровья.2
Таким образом, практикуя ци-гун человек учится познавать масштабы и функции проявления жизненной энергии
(«ци») в своем организме, а также управлять ею, овладевая мастерством («гун»),
основанным на познании собственной
духовной силы и методами ее использования для сохранения и преумножения
здоровья.
Практика ци-гун как духовный путь к
пониманию человеком целостности и обретению здоровья соотносят с понятием
«орган», под которым подразумевают
интегративное и физиологическое единство клеток, тканей, систем, функций и
проявлений психики, а также их соответствие первоэлементу. Орган, как и собственно весь организм человека рассматривается через призму психических
свойств, являясь их изначальным вместилищем. Гармония целостности может
быть нарушена воздействием двух факторов: неблагоприятным влиянием окружающей среды (внешние причины) и неправильно выраженная эмоция или неблагоприятное реагирование (внутренние
причины). В результате этих причин затрудняется психосоматическое проявление в организме человека жизненной
энергии, регулирующей поток сенсорное
информации или ощущений, в результате чего формирование эмоционального
плана оказывает прямое воздействие на
образование психосоматических отклонений. Использование практики ци-гун
позволяет не только рассматривать ее
осуществление как прямой путь к здоровью через психическую и духовную составляющие личности, но и образует
наиболее прочную связь с формированием общей, экологической культурой личности, культурой ее здоровья, порождая

1

2

Абу Али Ибн Сина. Канон врачебной науки. Ташкент:
Фан. 1981. 229 с.; Гиппократ. Сочинения Интернет
ресурс: http://lechebnik.info/426hippo/index.htm (Дата
обращения 04.09.2017)

86

Иванова М. В. Восточные оздоровительные системы.
Ухта: УГТУ. 2010. 30 с.; Вэй Синь У. Тайцзи-цигун и
могун. СПб.: Нева. 2005. 128 с.
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устойчивый личностный прогресс и ее
экспоненциальное развитие по одному из
основных направлений: «знания порождают знания».
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СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Ермалинская Е.Ю. (г.Ярославль, Россия).
Статистические исследования последних лет свидетельствуют о распространенности и возрастании психосоматических заболеваний среди всех слов населения - как среди взрослого, так среди
детей и подростков. Все большее значение в возникновении и развитии психосоматических расстройств приобретает
социальный фактор. Его влияние
на
формирование соматического и психического здоровья человека заслуживает
самого пристального внимания, особенно
в детской популяции. Дети, в силу незрелости и несформированности физиологических, иммунных и психологических
систем, с учетом неблагоприятных генетических факторов становятся наиболее
уязвимы и зависимы от внешних обстоятельств, ведь любой физиологический
процесс опосредован психосоциальной
средой.
Психическое и соматического здоровье современных дошкольников и детей
младшего школьного возраста с каждым
годом одновременно все больше удивляет и беспокоит. Это связано с накоплением в детской популяции большого количества различных патологических и
препатологических признаков заболева-

ний и признаков отклоняющегося развития. Специалисты наблюдают две взаимосвязанные тенденции. По одной из
них, несмотря на то, что по медицинским
показателям состояние здоровья ребенка
квалифицируется в целом, как нормативное, такой ребенок с самого раннего возраста с трудом осваивает самые элементарные навыки, испытывает явные трудности в общении со сверстниками, в
освоении учебного материала, а также
демонстрирует склонность к деструктивному поведению.
Вторая тенденция связана с состоянием здоровья и наблюдается у детей, которые с самого рождения были отягощены многочисленными медицинскими диагнозами, такими, как внутриутробная гипоксия, асфиксия, родовая травма, ПЭП,
ММД, гипертензионный синдром и др.
Здоровье таких детей, несмотря на длительное лечение, не показывает признаков значительного улучшения.
Это происходит от того, что психосоматический компонент в состоянии их
здоровья становится одним из важнейших. По данным разных авторов (Д.Н.
Исаев, 2004; Ю.Ф. Антропов, 2000, М.
Ешшбоп, 2002 и др.), встречаемость ПСР
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у детей составляет от 30 до 68% от числа
обращающихся в детские поликлиники.
Сам факт того, что многие из появляющихся у детей и подростков расстройств
функций различных органов по своей
природе являются психосоматическими,
затрудняет сбор подобной статистики. А
ведь почти каждый второй ребенок развивается на фоне недостаточности
функционирования целого ряда органов:
желудочно-кишечного тракта, опорнодвигательной, эндокринной, мочеполовой, сердечно-сосудистой системы.
Психосоматические соотношения в организме формируются в процессе развития и социализации ребенка (В.В. Николаева, 2003, А.Ш. Тхостов, 2002). Каждый
физиологический процесс опосредован
психосоциальным фактором. П.Д. Тищенко (1991) указывает, следуя логике концепции культурно-исторического развития психики, что «в процессе онтогенеза
именно тело становится первым универсальным знаком и орудием человека». То
есть тело с самых ранних этапов развития ребенка включено в процесс формирования психосоматических феноменов формирования и освоения схемы тела и
телесной идентичности.
Нарушенная
система этих взаимосвязей способствует
их искажению.
Как показывает практика, именно психогенные факторы зачастую играют ведущую роль в сбое работы органов. Игнорирование данного положения дел может приводить к фармакологическому
«залечиванию» ребенка или наоборот к
возникновению хронического патологического процесса. Длительные и частые
нарушения функции искажают формирование феноменов телесности и оказывают воздействие на целостное психическое развитие ребенка (Д.Н. Исаев,
2004). Поэтому возможность адекватного
психического развития личности напрямую связано с наиболее ранним выявлением и лечением психосоматических
расстройств. Также оно служит профилактикой развития психосоматических
заболеваний в старшем возрасте.
В рамках деятельности Нейропсихологического Центра Адаптации и Саморегуляции (Москва) на основе нейропсихологических диагностик, клинических бесед,
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разных форм психологического обследования и тестирования специалистами
Центра Лебедевой Е.С. и Ермалинской
Е.Ю. накоплен статистический материал
по теме «Социально-психологические
аспекты детско-материнских отношений
при психосоматических расстройствах и
нарушениях когнитивного развития у детей».
Результаты исследований подтверждают концепцию о взаимосвязи между
возникновением и прогрессированием
ПСР и степенью/ качеством отношений
со значимыми для ребенка людьми,
прежде всего с матерью.
Течение беременности и родов: различные осложнения, угроза прерывания
беременности, стимуляция родов, асфиксия плода, кесарево сечение, родовые травмы – все это сказывается на
развитии ребенка: физиологическом, когнитивном, эмоциональном, что, в свою
очередь, отражается в полисимптомных
психосоматических расстройствах. Анализ клинической картины психосоматических расстройств (исследования Кравцовой Н.А.) показал, что у детей, рожденных путем кесарева сечения, часто
встречаются симптомы: жвачка, анорексия, функциональные запоры, абдоминалгия, недостаточная прибавка массы
тела, логоневроз, диатез, энурез и частые мочеиспускания. Асфиксия в родах
проявляется впоследствии у детей симптомами ПСР дыхательной системы.
Симптомы ПСР двигательной и сердечно-сосудистой систем наблюдаются у
детей с наличием интранатальных факторов риска (кесарево сечение, асфиксия
в родах).
По исследованиям В.А. Ананьева
(2006), структурные аттракторы болезни
(САБ), формируются в детском возрасте
на основе генетических предпосылок.
Они проявляются в последствии в виде
девиантного синдрома адаптации. Актуализация этого синдрома приводит к появлению ПСР, невроза, суицида, наркологического заболевания и свидетельствует о наличии у человека «фрагментарного» здоровья.
Помимо биологического здоровья родителей, особенно матери, на здоровье
ребенка влияет такой психологический
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фактор, как переживание мамой беременности - личностная или ситуативная
тревожность, отвержение, амбивалентность и др. Неполная семья или неблагоприятные семейные условия, неадекватные типы воспитания (эмоциональная
депривация, гипер/гипо-опека, доминирующая форма и др.), в подавляющем
количестве случаев приводит к психосоматическим проявлениям, как у детей,
так и у самих взрослых.
Результаты
нейропсихологического
обследования детей и взрослых показывают корреляцию состояний мамы и ребенка. Так, например, формирование
схемы тела у ребенка, который часто болеет, напрямую связано с тревожностью
мамы, озабоченностью темой здоровья.
Реципрокная координация, динамический
и кинестетический праксис у детей с ПСР
сформированы на более низком уровне,
чем у здоровых детей. Функциональная
несформированность пространственных
представлений и стратегии оптикоконструктивной деятельности, динамического и кинестетического праксиса, реципрокной координации, пространственных и квазипространственных факторов в
свою очередь создают трудности в обучении детей с ПСР, что проявляется в
школьной неуспеваемости ребенка и
влияет на его самооценку.
Личность ребенка формируется под
непосредственным влиянием генетически
обусловленных факторов с одной стороны и уровня личностной зрелости матери с другой. Женщина-мама сформирована в свою очередь через взаимоотношения с ее собственной матерью, через восприятие себя как матери, через
отношение к беременности, к отцу ребенка, к ребенку, а также через целую вереницу социальных и мировоззренческих
параметров.
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Таким образом, ребенок развивается
и постигает мир через взрослых, и от них
зависит его психическое, соматическое и
социальное здоровье. Здоровье же в
целом является необходимым условием
полноценного развития личности человека в процессе его жизнедеятельности.
Наступает время отнестись к проблеме детского здоровья на государственном уровне. Возрастает необходимость
уделять внимание повышению психологической грамотности врачей, особенно
педиатров, расширять перечень психологических дисциплин в обучении специалистов, среди которых должны быть такие дисциплины, как «Возрастная психология» и «Психология развития», а также «Основы детской психосоматики».
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ДРЕВНЯЯ И ВЕЧНАЯ БУХАРА
Ёдгаров Н.Дж. (г.Бухара, Узбекистан)
Бухара – один из древнейших городов
мира, вносивший на протяжении веков
весомый вклад в материальную и духовную культуру всего человечества. Возраст Бухары, расположенной на Великом

Шелковом пути, превышает две с половиной тысячи лет. Это – наиболее целостный образец средневекового города
в Центральной Азии, с почти не измененной городской планировкой. Город стал
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сегодня поистине доступным для всех
приезжающих сюда гостей, музеем под
открытым небом.
В городе ныне более 400 сохранившихся исторических достопримечательностей материальной культуры: 11 крупных архитектурных ансамблей, 8 мавзолеев, 47 мечетей, 14 караван-сараев, 39
медресе, 8 археологических памятников,
5 торговых рядов, 19 бань (три из них
сохранились до наших дней), 264 представляющих художественную ценность
жилых домов. Включение в 1993 году
решением ЮНЕСКО Бухары в список
всемирного наследия стало подтверждением признания миром культурного вклада города. Поистине, бесценными являются и изделия бухарских ремесленников.
Священная земля Бухары на протяжении веков была колыбелью науки, знаний, духовности и культурой, стала родиной великого врачевателя Абу Али ибн
Сион, видного историка своего времени
Наршахи, выдающихся священнослужителей Имама аль-Бухари, Абдухолика
Гиждувони,
Бахоуддина
Накшбанда,
Ходжи Орифа Ревгари, Ходжи Махмуда
Анжира Фагнави, Ходжи Али Ромитани,
Бобои Самоси, Амира Кулола и других.
Оставленное ими наследие стало важнейшим источником для науки, культуры,
искусства. Бухара была предметом гордости и для таких выдающихся личностей, как Сахибкирон Амир Темур и Мирза Улугбек.
В путеводителе, составленном на узбекском, английском, немецком и русском
языках предпринята попытка дать краткую информацию об известных отечественному и зарубежному читателю архитектурных памятниках древней и вечно
молодой Бухары, особенно тех из них,
которые благодаря неустанному вниманию Главы нашего государства были в
годы независимости отреставрированы и
получили свое рождение.
Бухара – один из самых древних городов Узбекистана, подлинное сокровище,
созданное людьми на протяжении многих
столетий. Наиболее ценную часть этого
бесценного клада составляет архитектура города. Памятники старины отражают
многовековую жизнь народа, историю
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местности, религию и культуру страны.
Местное архитектура–яркое отражение
огромного строительного опыта, научных
достижений, уровня социального развития и общественной мысли, накопленных
предыдущими поколениями.
Наверное, нет еще других таких уникальных и неповторимых городов в Центральной Азии, как Бухара. За всю свою
долгую историю город переживал периоды развития и упадка. Каждый раз, когда
он разрушался захватчиками, гений людей восстанавливал его, и он возрождался, словно легендарная птица Феникс из
пепла, приобретая еще большую красоту
и величие. Бухара, как известно, отпраздновала свой славный 2500-летний
юбилей в 1997 г.
Существует ряд народных легенд,
связанных с основанием города. Одна из
них возводит городское начало к легендарному юному герою известного эпоса –
Сиявушу. Спасаясь от вероломства своей мачехи, Сиявуш – сын иранского шаха
и принцессы-турчанки, – прибывает в Туран. Шах Афрасиаб женит его на своей
дочери и дает ему земли в низовьях реки
Зарафшан, где Сиявуш и строит крепость. Вскоре Сиявуша ждет новый заговор, в результате которого он погибает.
Как гласит легенда, Сиявуш похоронен у
восточных ворот цитадели Арк основанного им города.
Город упоминается в согдийских источниках 6 века как Нумижкат, в китайских хрониках 7-8 веков, как Бухо, Пухо,
Бугэ, Вихара (по-индийски «буддийский
монастырь»), Бихар (по-ирански) Как значимая столица, Бухара начинает упоминаться, начиная уже с 6 века.
Тюркский принц Шери Кишвар сделал
Бухару своей столицей после взятия и
подавления восстания в одном из близлежащих городов.
Вскоре, в 7 веке, один из правителей
удачно реконструирует городской замок,
догадавшись придать его пространству,
чтобы избежать постоянного разрушения,
– область семи столбов, контуры созвездия Большой Медведицы. И имя инициатора такой догадки сегодня сохранилось
на железной пластине, прикрепленной к
воротам замка.
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С самых древних времен, город вырастал, включая в себя крепость, непосредственно город и окраину, которые
расширялись на протяжении веков. Крепость всегда была в центре города, состояла из шахского дворца, рабочих помещений, храма (мечети), тюрьмы…
Перед крепостью был т.н. Регистан,
покрытый песком, с сотнями павильонов,
огороженных канавами. Город снабжался водой из ряда каналов. Шахристан
имел прямоугольную форму – первоначально с четырьмя воротами. В связи с
расширением столицы количество ворот
возросло до семи.
В 13 веке город был окружен стеной из
11 ворот. Город разрушался и перестраивался и своего нынешнего вида достиг
приблизительно в 16 веке. Своим нынешним обликом Бухара обязана Абдуллахану: жилые, торговые, административные районы в его эпоху приобрели
санитарные услуги, хорошо развитую
сеть каналов и прудов, в город стала
централизованно подаваться питьевая
вода.
Величественный фон возвышавшихся
мечетей стали дополнять украшенные
порталы медресе, хонако, торговые купола, шумные перекрестки обустроенных
улиц. Все это можно было видеть издалека – восточный город зазывал своей
интригующей красотой и величественной
грацией.
Арк – один из самых древних памятников Бухары, большое земляное фортификационное сооружение в северозападной части современного города,
символ величия, власти и неприступности. Он имел много наименований – такие, как Кухандиз, Гиссар, Калъа. В легендах его история связана с именами
Сиявуша и Афрасиаба. Замок имел два
выхода: один – на восточной стороне и
другой–западной. Ворота восточной стороны назывались «Дари Гуриён», западной – «Дари Регистон». Цитадель разрушалась несколько раз, перестраивалась
и приобрела нынешний вид в 16 веке.
Она занимает площадь в 4,2 га и достраивалась до начала 20 века. Верх цитадели возвышается на 20 м над землей. Ее
крутые стены были в свое время сделаны из глины и саманных кирпичей. В кре-
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пости располагались: дворец правителей, дворцовые службы чиновной знати и
военачальников, ремесленные мастерские, казначейство, арсенал, жилища
родственников и сановников двора, склады одежды, ковров, оружия, дворцовые
сокровища. Почти все структуры, построенные в 16-20 веках, были разрушены и
сожжены во время бомбардировки города Красной Армией. Только «западные
ворота» и несколько других ветхих частей уцелели. После реставрационных
работ в 20-х гг. ХХ в. здесь был создан
музей.
Вход в цитадель состоит из ворот с
двумя столбами в форме башни. Вход,
покрытый деревянными балками, идет на
север. На обеих сторонах коридора есть
темные комнаты, которые служили тюремными камерами. Проход ведет
наверх, в пятничную мечеть, которая
стоит на высокой каменной платформе.
Траектория поворота направо ведет к
перекрестку, где есть тронный зал, окруженный галереями с деревянными колоннами. В зале находится трон эмира. В
годы независимости цитадель Арк капитально реставрирована и получил, свой
первоначальный облик.
Или к примеру архитектурный ансамбль Ляби-хауз Из всех монументальных достопримечательностей Бухары,
комплекс Ляби-Хауз – самое любимое
место отдыха для жителей города.
Большой красивый пруд дал имя этому
архитектурному ансамблю. Расположенный на одной из центральных площадей
старой Бухары, этот ансамбль включает
в себя Медресе Кукельдаш, Хонако Диванбеги и Медресе Диванбеги, сгруппировав вокруг хауза.
Крупнейшей составляющей комплекса
является Медресе Кукельдаш, построенное в1568-69г и названное так в честь
Кулбобо Кукельдаша. Кукельдаш – видный государственный деятель, военачальник во время правления Абдуллахана. Вдохновение привело гений архитекторов к традиционной основе, и медресе
Кукельдаш – одно из крупнейших сооружений подобного типа, которое имеет 160
худжр. Впервые в бухарской архитектуре
были построены арочные окна с решетками из глазурованного кирпича на пер-

_______________________________________________________

91

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
вом этаже и веранды – на втором этаже.
Инновационные попытки в составе и дизайне медресе особенно заметны в стиле
аудиторий и мечети. Оштукатуренные
комнаты в лекционном зале дают максимум воздуха и света, создают впечатление общего купола. Входная дверь в
медресе является прекрасным образцом
искусства резьбы по дереву.
Комплекс Ляби-Хауз, состоящий из хонако, пруда и медресе, был построены по
заказу Надира Диванбеги. Пожилые жители Бухары рассказывают следующую
легенду о пруде. Намереваясь создать
пруд перед хонако, Надир Диванбеги
должен был выкупить дом, который существовал на месте водоема. Он попросил у его хозяина - это была вдова, но
она отказала. Не теряя терпения, Надир
Диванбеги прорыл канал в дом. Вода
начала заливать дом, и бедная женщина
была вынуждена уступить эту землю.
Пруд был построен в 1620 г. верхней
площадью (36х46 м.). Ни в одном другом
городе нет такого пруда. Пятиметровая
глубина сочетается бережками, составленными из блоков желтого камня, ступенями, постепенно спускающимися в
воду. Возрастные старые тутовые деревья, растущие вокруг пруда, обеспечивают приятную, прохладную тень.
На западной стороне пруда стоит Хонако Девонбеги, построенное в 1619-20
гг. Хонако является типичной структурой,
состоящей из большого здания, покрытого куполом. Портал с видом на пруд –
достаточно высокий. Лестница в углу
башни ведет к комнатам на втором этаже. Основную часть хонако занимает
просторный зал с алтарем. Украшения
двух боковых стен не сохранились. Есть
останки эпиграфики, красивого белого
кафеля на синем фоне.
В 1622-23 гг., через два года после
строительства пруда, Нодир Девонбеги
построил на площади караван-сарай, от-
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деленный от пруда. На церемонии открытия Имамкулихан как бы невзначай поздравил Диванбеги с еще одним «благочестивым деянием - строительством
медресе». После такого «заявления» у
Надира Диванбеги не было другого выбора, кроме как преобразовать каравансарай в медресе. Легитимность этой истории поддерживается планировкой и
составом медресе. В отличие от всех
других медресе в зданиях нет мечети,
лекционного зала или галерей. Кроме
того, вход широкий и прямой, в него запросто могли войти нагруженные лошади
и верблюды. Эти и другие различия указывают, что это медресе было изначально построено как караван-сарай, а позже
преобразовано в медресе.
Спустя тысячелетия Бухара стала
крупным промышленно-торговым центром в республике Узбекистан, хотя
большую роль в жизни города играют
многочисленные
достопримечательности, которые привлекают туристов со всего мира. И здесь есть на что посмотреть,
священная Бухара стала центром Возрождения на Востоке в 10-11 веках.
Именно тогда великим ученым Бухары
удалось сделать свои первые открытия,
благодаря которым научная мысль Востока того времени ушла далеко вперед
от Запада. Вечно загадочная и прекрасная Бухара всегда рада открыть двери
для всех гостей из разных уголков мира.
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ФИЛОСОФСКО - ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УЗБЕКСКИХ НАРОДНЫХ ПОСЛОВИЦ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
Жабборов А. М. (г.Карши, Узбекистан).
К числу образцов народной мудрости
относят пословицы и поговорки, воспитательная роль которых особо безгранична
и незаменима. В кратких по форме, но
глубоко содержательных единицах ярко
отражаются: образ жизни народа, его духовных мир, мировоззрение , отношение
к обществу и природе.
В связи с тем,
что они являются плодом мышления многовекового опыта, они обобщают в себе
весьма разнообразные стороны жизни
людей, особо выделяются отражением
нравственных сторон образа жизни.
Каждая пословица, созданная народом с такой удивительной мощью, демонстрирует красоту нашего языка,
изящность речи, логичность ума и мышления, что в ней полностью отражается
многовековой жизненный опыт народа,
своеобразная закономерность бытового
образа жизни, его отношение к жизни,
природа, человеку, семье и обществу,
его социально - воспитательные, духовно
- нравственные взгляды, а самое главное, полностью отражается его самобытность.
Как бы не был длителен исторический
прогресс человеческого общества, как бы
не совершенствовались методы, средства, условия в деле воспитания молодежи, к сожалению, до сих пор в поведении людей встречаются отрицательные
проявления или недостатки, это наблюдается во взаимосоциальных отношениях людей, оказывающих непосредственное влияние на воспитание молодежи.
Одной из главных задач современных
учебное - воспитательных процессов является предостережение родителей, воспитателей, учителей - ответственных за
предупреждение, искоренение отрицательных качеств, наблюдаемых в поведениях людей, а особенно у формирующейся молодёжи. В решении обсуждаемых нами проблем роль узбекских
народных пословиц, изречении безгранична которые в период исторического
прогресса прошли шлифовку, множество

испытаний, совершенствований, не потерявших своей ценности и на современном этапе.
В связи с этим при наблюдении отрицательных сторон поведения учащихся в
учебно- воспитательном процессе, в дискуссионных тематических беседах, проводимых с жителями махаллей, на курсах
повышения квалификационной подготовки учителей и наставников и повышения
квалификации в процессе обучения Педагогике и психологии, целесообразно
произвести психологический анализ воспитательной роли следующих пословиц и
поговорок.
1. Элдан айрилгунча жондан айрил букв.: Чем разлучаться с народом, лучше
лишиться жизни;
2. Кўнгил тўғри учун, қулф ўғри учун букв.: Душа - для доброго, замок - для
вора;
3. Хўроз қичқирмаса ҳам тонг отаверади - букв.: Хоть и не прокукарекает
петух, всё равно рассвету быть;
4. Ёмон аталиб юргунча, яхши аталиб
ўлган яхши - букв.: Чем слыть плохим,
лучше умереть хорошим;
5. Омон бўлсанг ош ерсан, ёмон бўлсанг тош ерсан - букв и перен.: Будешь
хорошим - проживешь в благополучии,
будешь плохим поплатишься головой;
6. Яхши гan кулдирар, ёмон гaп ўлдирар - букв.: Доброе слово радует, плохое
убивает; Сравнит: Злые языки страшнее
пистолета.
Доброжелательность щедрость, справедливость и культура узбекского народа
отражается в его взаимоотношениях. В
частности, в ярких жизненных выводах
охарактеризованы: чем разлучаться с
народом, лучше умереть; сколько бы
плохие люди не молились, их мольбы не
будут прияты в обители Аллаха; не водиться с плохими; не быть единомышленником плохих, даже вместе с ними не
выполнять работы; быть подальше от
них, если случайно оказались вместе, то
их плохое влияние на других людей при-

_______________________________________________________

93

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
водит к формированного различных проблем, и даже, приводит к трагедиям.
1. Адолат қиличи кесган қўл оғримас
— букв.: Рука, раненая мечом, справедливости, не болит;
2. Инсофи йўқнинг иймони йўқ - букв.:
У кого нет сердца, у того нет и совести;
3. Дўстсиз бошим - тузсиз ошим букв.: (голова) без друга, что пища (еда)
без соли;
4. Айрон ош бўлмас, нодон бош бўлмас - букв.: Айран не может быть пловом, глупец - начальником (главой);
5. Ақли калта панд ейди, ақли теран
қанд ейди — букв.: Глупец терпит неудачу (ущерб), а мудрый сахар ест;
6. Ақли камнинг азоби куп — букв.:
Глупец много страдает;
7. Ақлсиз хотин хуснини кўз — кўз
қилар, ақлли хотин ақлини - букв.: Глупая
жена хвалится красотой, умная — умом;
8. Аҳмоқнинг аҳмоқлиги ҳам бош оғритади, ҳам оёқ — букв.: От глупости глупца
болит и голова, и нога;
9. Доно донога ёр, аҳмоқ дўстга зор букв.: Мудрый мудрому мил, глупец же
нуждается в друге;
10. Доно ҳикмат келтирар, нодон кулфат. - букв.: Мудрый приносит мудрость, глупец - горе;
11. Билимли олим, билимсиз золим. букв.: Знаний (образованный) - ученый,
неуч - тиран;
12. Илимсиз олим - тўқимсиз эшак. букв.: Необразованный ученый - Осел
без потника;
13. Йўлбарс тулки изидан бормас. букв.: Тигр не ходит следом за лисой;
14. Мард тузар, номард бузар. - букв.:
Смелый составляет (строит, украшает),
подлый (трус) ломает;
15. Марддан от қолур, номарддан
доғ. - букв.: От смелого имя остается, от
труса - вопль;
16. Номард нон устида ҳам нолишини
қўймас. - букв.: Трус и за едой не оставляет своей жалобы;
17. Номарднинг половидан, марднинг
ёвғон оши яхши. - букв.: Чем плов от труса, лучше постная похлебка от смелого.
Узбекские народные пословицы, поговорки, изречения, формируясь и постоянно совершенствуясь в течение, тысячелетий, выражали и учили людей спра-
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ведливости, совестливости, дружелюбию; предостерегали от отрицательных
поступков, от общения и единомышленности с невеждами; учили тему, что общение с невеждами, трусами может привести к плачевным результатам, униженности, неуважению народа. Молодежь
ознакомившаяся с такими пословицами,
поговорками, будет осведомлена о людах, характеризующихся с подобными
недостатками, в определении своих жизненных позиций будут ориентироваться
на авторитетных, умных, трудолюбимых,
внимательных, народолюбимых людей.
В этом случае ещё раз утверждается
мысль, что воспитание человека - это
самый трудоемкий процесс, в связи с
этим, эта проблема должна быть в центре внимания родителей, наставников,
учителей, махаллей.
1. Дард кетар, одат қолар. - букв.:
Боль уходит, привычка остается;
2. Отаси бузуқнинг бири бузуқ, онаси
бузуқнинг бари бузуқ.- букв.: У нарочного
отца - один порочный, у нарочной матери
- все;
3. Сут билан кирган қон билан чиқар. букв.: Что вошло с молоком (матери), то
выйдет с кровью; сравните: Горбатого
могила исправит;
4. Ўзинг пиширган ошни айланиб ич,
ўргилиб ич. - эквивалент.: Сам кашу заварил, сам и расхлебывай;
5. Ўрганган қилиқ, ўлганда қолар. - эквивалент.: Горбатого могила исправит;
6. Яхши бола ном келтирар, ёмон бола ғам келтирар. - букв.: Хороший ребенок прославит, плохой — опечалит;
7. Яхши бола тўрга тортар, ёмон бола
гўрга. - букв.: Хороший ребенок тянет к
почету, плохой — к могиле;
8. Яхши қиз эрта туриб соч тарар,
ёмон қиз эрта туриб нон сўрар. - букв.:
Хорошая дочь, встав рано, причесывается, плохая дочь, встав рано, просит хлеба;
9. Қизнинг қилиғи кўчада билинар. букв.: Проделки дочери проявляются на
улице.
В них особо утверждается мысль о
том, что по невнимательности к неосторожности молодежи, возможно формирование у них различных отрицательных
привычек к недостатков, что люди с та-
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кими качествами не смогут избавиться от
них до самой смерти и этим самым, они
приносят врез окружающим, и даже, всему обществу, являются виновниками
страданий, достойны осуждения людей.
1. Амал етди кўрга, югуриб ўтди тўрга.
- букв.: Слепого настигла слава, он побежал (скорее) к почетному месту;
2. Амал тегса нодонга, ўзин урар ҳар
ёнга. - букв.: Если невежа достигнет карьеры, то он мечется во все стороны,
3. Керилганнинг тўйига бор, мақтанганнинг уйига. - букв.: К высокемерному
иди на тўй (свадьбу), к хвастуну - домой;
4. Эшак мақтаниб тулпор бўлмас,
қарға мақтаниб шунқор бўлмас. - букв.:
Осел, хвастаясь, не станет скакуном, ворона, хвастаясь, не станет кречетом;
5. Юришни
билмасанг,
сакрашга
уринма. - букв.: Если не можешь ходить,
не старайся прыгать;
6. Ўзгада нуқсон кўрсанг, ўзингни бенуқсон дема. - букв.: Если в другом увидишь недостаток, то не считай себя беспорочным. Сравните: В чужом глазу сучок
видим, а в своем (и) бревна не замечаем;
7. Ўзи пасмонданинг кўнгли осмонда. букв.: Сам - не стоящий внимания, а душа - в небесах;
8. Ўзингни ўзинг мақтама, сени биров
мақтасин. - букв.: Сам себя не хвали,
пусть тебя другой похвалит; Сравните:
Хвастать - не косить, спина не болит, сам
не хвались, пока тебя народ не похвалит.
Эти примеры характеризуют неграмотных, невежественных людей, которые
достигнув и занимая руководящие должности, начинают метаться во все стороны, несмотря на то, что есть умные, проницательные люди.
Как нам известно, как правило умные,
знающие проницательные люде, пережившие многое никогда не хвалятся, не
важничают. Когда вы изучаете истинную
природу кичливых, хвастливых, высокомерных людей, т.е.их возможности, вы
можете наблюдать польную противоположность состояния, в итоге ваше доверие именно таким людям исчезает. Вы
огорчаетесь тому, что в обществе есть
такие люде, которые не познали себя.
Подтверждено что наличие такой среды
или их неисправность в воспитательном
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аспекте. Сверхопасна для общества, а
особенно, в деле воспитания молодежи.
1. Ёмон ё фарзандга урар, ё - давлатга. - букв.: Ложь быёт или по ребенку, или
по богатству (имуществу).
2. Тўгри сўз тошни ёрар, эгри сўз бошни. - букв.: Правда колет камень,
кривда - голову;
3. Чақимчининг жойи - жаҳаннам. букв.: Место клеветника (ябедника, депосчика) — ад;
4. Тез сўзлаган, тез пушоймон бўлар. букв.: Кто спешит сказать, тот быстро покается; ср.: не спеши языком, спеши делом.
5. Шошган ишга шайтон қўшилар. букв.: К поспешному делу вмешивается
черт;
a. Шошган киз эрга ялчимас. - букв.: Поспешившая замуж, останется без мужа;
b. Шошилганнинг иши ўнмас. - букв.: У
спешащего робота не ладится. Сравните: Поспешишь — людей насмешишь.
6. Мастлик - пастлик. - букв.: Пьянство
- низость.
7. Одам бордир, одамларнинг нақшидур, одам бордир, ҳайвон ундан яхшидур.
- букв.: Есть человек - краса людей, есть
человек – животное лучше него;
8. Беҳаё бел боғласи, ҳаёлилар уйга
кирар. - букв.: Если бесстыжие, берутся
за дела, то стеснительные входят в дом;
9. Виждонсиз - имонсиз. - букв.: Бессовестный - бездушный,
10. Шарманда, охир қолар армонда. букв.: Бесстыдных, остаться ему ни с чем
(с неисполненным желанием).
Одним из важных этнических признаков узбекского народа является стремление к правдивости, осуждению лжи, естественности поведения. Они боятся лжи, и
твердо следуя смыслу выражения: ложь бьёт
или по ребенку или по богатому (имуществу), стремятся не употреблять лжи. Поэтому они считают, что истинное слово камень
долбит, а неистинное - голову или же понимают, что место клеветника в аду и твердо
следуют этим жизненным кредо. Именно
поэтому среди таких недостатков, встречающихся в поведении людей, как медлительность в каждом деле, высказываться не обдуманно, говорить вздор (чепуху), бесстыдство, бессовестность, позор способствуют
созданию сверхопасной ситуации в воспита-
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нии молодежи, в формировании их характеров. Ответственные за дело воспитания молодежи в этом процессе должны быть
осведомлены, предупреждены об этих
ситуациях, анализировать и всегда обязаны быть готовыми искоренить эти недостатки.
В связи с том, что узбекские народные
пословицы, поговорки являются испытанным отражением народной психологии, их эффективное использование отвечает основным целям всех этапов современной образовательной системы.
Узбекские народные пословицы, поговорки дают возможность объяснения
формирования закономерностей с опорой на научные и жизненные выводы о
сущности человеческой психики, качествах и преимуществах, присущих чело-
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веку при чтении в вузах, особенно, таких
дисциплин, как Общая психология, Психология семьи, Психология онтогенеза,
Психология личности и т .п.
Ещё одним новым шагом в преподавании учебной дисциплины «Психология» является использование художественной литературы, а также опора на
устное народное творчество.
Литература
1. Каримов И.А. Юксак маънавият енгилмас куч. Т.: Маънавият, 2008. - 176
б.
2. Жабборов А.М. Ўқитувчи этнопсихологияси. Қарши: “Насаф”, 2015.- 180 б
3. Ўзбек халқ мақоллари. Т.: 1996.- 256 б
4. Ҳикмат дурдоналари (Форс тилидан А.
Ҳакимжонов таржимаси). Т., 1993. - 32 б

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В СИСИТЕМЕ ВЫЖИВАНИЯ А. А.
КАДОЧНИКОВА И ЕЕ РОЛЬ В УКРЕПЛЕНИИ БОЕВОГО ДУХА РОССИИ.
Жижин А.А. (г.Казань, Россия)
От морального состояния нации зависит ее выживание и уровень процветания. Необходимы целенаправленные
программы для работы над этим компонентом (в том числе для выстраивания
системы патриотического воспитания
молодежи, подготовки спортсменов, подготовки к службе в армии и правоохранительных органах). Необходим пример
ярких личностей, способных на такую
работу.
После второй мировой войны боевой
дух в Японии был подорван в результате
поражения. Определенную роль в его
частичном восстановлении играли мастера боевых искусств, в частности, основатель Айкидо Морихей Уешиба. Аналогичную роль в современной России
играет А. А. Кадочников, успешно соединяя славные традиции русских воинов
(преимущественно казаков- пластунов) с
современными научными разработками и
восстанавливая боевой дух после упадка
в 90- е годы.
Один из постулатов Системы - триединство сил: физических, интеллектуальных, духовных. Уже давно в сознании
выдающихся полководцев твердо установилась мысль о том, что в бою духов-
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ное начало имеет большее значение, чем
материальное [1]. «А русская армия никогда не забудет суворовской традиции,
утверждавшей, что солдат есть личность,
живой очаг веры и патриотизма, духовной свободы и бессмертия…»[2].
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в августе во время посещения главного пункта базирования Северного флота ВМФ России в Североморске подчеркнул, что Церковь сегодня придает "очень
большое
значение
взаимодействию
с Вооруженными силами", а состояние
духа военнослужащих является "непременным залогом сохранения мира".
"Мира
и для
нашей
страны,
а поскольку страна наша является ядерной державой, то и для мира во всем мире. Состояние вашего духа является залогом
успешного
несения
службы
со всеми вытекающими из этого последствиями для жизни Отечества", — сказал
предстоятель Русской православной
церкви, обращаясь к морякам [2]. Военнослужащие также считают, что в войсках
должно быть больше священников (православных или мусульманских, где
больше мусульман).
Таким образом, духовная подготовка
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должна занимать центральное место в
системе тренинга.
Любое комплексное боевое искусство
базируется на духовной культуре страны,
в которой оно создано. Популярные сейчас восточные боевые искусства опираются в основном на традиции дзен- буддизма, даосизма, конфуцианства. Система Кадочникова в плане духовной основы
базируется на Православии.
Главная задача Системы - воспитание
воина для защиты Святой веры христианской и Отечества (Святой Руси), хранящего эту веру. Воин- христианин должен обладать твердыми нравственными
принципами, понятиями о совести, чести,
воинском долге, верности, укреплять себя молитвой [3]. В этом аспекте велика
роль Русской Православной Церкви, в
том числе на современном этапе и в деле создания центров военно- патриотического воспитания [4].
Интеллектуальная подготовка в Системе включает в себя изучение различных научных дисциплин, в том числе военной психологии. В современных условиях роль психологической подготовки
еще более возросла. Важность проблемы, всю остроту которой показали локальные военные конфликты последних
лет, привела к разработке концепции морально-психологического
обеспечения
войск [1] (в том числе включающую воинское и патриотическое воспитание, культурно- массовую работу).
Рассмотрим проблемы военной психологии с точки зрения интегративной и
биопсихосоциодуховной парадигм [6].
Биопсихосоциодуховная
парадигма.
Духовный уровень мы уже рассмотрели.
Кроме духовного уровня, огромную роль
играют социальные условия формирования личности будущего воина (семейные
отношения, отношение к государству,
политике, отношения в воинском коллективе и т.д.). Большое значение с детства
имеет влияние родственников, друзей,
одноклассников (и членов других учебных коллективов).
В российских дворянских традициях
долг отца перед сыном- воспитать православным воином. Большое значение играло и умение матери воспитывать сыновей- воинов. Казаки также передавали
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боевые традиции от отца к сыну, от деда
к внуку.
В современной России мы сталкиваемся с проблемами возрождения казачества, которое может служить для выполнения различных задач (военных и правоохранительных). Но для этого необходима система комплексной подготовки.
Личностная психологическая подготовка в системе Кадочникова приводит к
формированию личности безопасного
типа, автономной, способной к решению
сложных боевых и других жизненных задач. Автономия необходима для нейтрализации угроз психологического негативного воздействия из современного арсенала информационной войны.
Психологические аспекты физической
подготовки состоят в умении управлять
своим телом, в том числе и мышечным
тонусом (релаксацией и тонизацией). Релаксация необходима для минимизации
энергозатрат и последующего восстановления сил, тонизация- для создания
оптимального боевого состояния.
Интегративная парадигма может теоретически и практически обогатить арсенал психологической подготовки в системе Кадочникова. Прекрасным примером
может служить совместная научно- практическая работа профессора В. В. Козлова (создателя интегративной психологии)
и профессора Ю. А. Бубеева по психологической коррекции после перенесенного
боевого стресса (применялась методика
ДМД- «Дыхание- Музыка- Движение»)[5,
7, 8].
Научная деятельность Ю. А. Бубеева
нацелена на решение важнейших практических задач по преодолению негативного влияния на человеческую психику
экстремальных условий жизнедеятельности и стрессовых ситуаций.
Важное
направление
научной
деятельности
Ю. А. Бубеева — проведение исследований о том, как влияет боевая стрессовая
ситуация на поведение человека, с целью разработки методов диагностики и
коррекции состояния человека в экстремальных условиях жизнедеятельности.
Во время многочисленных командировок
в Чеченскую Республику он проводил
исследования психики участников боевых
действий, а также применял разработан-
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ную специалистами ГНИИИ военной медицины электронную систему психологического восстановления личности, через
которую за два года прошли свыше 2000
лётчиков и бойцов спецподразделений,
участвовавших в наведении конституционного порядка на Кавказе.
Теория интегративной психологии дает представление о развитии автономной
личности, практическом применении измененных состояний сознания, кризисных
состояниях и может способствовать
успешному решению самого широкого
спектра задач, стоящих перед военной и
спортивной психологией (часть достижений военной психологии вполне может
быть адаптированной к спорту).
Интенсивные интегративные психотехнологии могут уменьшить сроки подготовки бойцов и спортсменов и существенно повысить ее качество. Кроме
ДМД, могут успешно применяться разработанные В. В. Козловым методики
направленной визуализации, релаксации,
медитативные техники [7, 8].
Таким образом, для психологической
науки и практики актуально расширение
участия в процессе духовной и психологической подготовки как к воинской служ-
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бе, так и к спорту (при соответствующей
адаптации подходов). Существенную
роль в этом может сыграть научная школа интегративной психологии, так как в
арсенале ее теории и психотехнологий
важнейшее место занимает духовность.
Развитие России и ее армии позволяет
предположить, что спрос на квалифицированных специалистов в области военной психологии и запрос на научные исследования в этой области будет расти.
Литература
1. Кадочников А. А. Психологическая
подготовка к рукопашному бою/серия
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2017 г.- 288 с.
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ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА НА ТРЕНИНГАХ
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА
Жукова М.С. (г.Ярославль, Россия).
Для того, что бы более полно раскрыть проблему групповой динамики на
тренинге личностного роста, начнем с
определения, что такое тренинг и как понятие «тренинг» развивался в отечественной психологии.
Не смотря на то, что тренинг – это новый для нашей страны вид психологической практики, существует уже достаточно много литературы и исследований посвященной этой проблеме. В отечественной практике термин «тренинг» совпадает с понятием СПТ (социальнопсихологический тренинг). За последние
годы у нас в стране вышло немало работ,
посвященных методологии, концепциям,
технологиям и техникам.
Анализ подходов к пониманию тренинга позволил определить его «как мно-
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гофункциональный метод преднамеренных изменений психологических феноменов человека, группы и организации с
целью гармонизации профессионального
и личностного бытия человека», говорил
С.И. Макшанов [4]. При этом термин
«преднамеренные изменения» можно
понять как систему специально организованных условий для личностного роста,
психотерапии, как осознанная активность
субъектов взаимодействия, направленная на гармонизацию их личностного и
профессионального бытия, что соответствует гуманистической парадигме в психологии, позволяя рассматривать процесс изменений как взаимодействие его
субъектов.[1]
Индивид приходит на тренинг с какойлибо целью, для достижения результатов
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через определенное изменения себя,
своих мыслей и даже жизни. Именно
спрос «изменений» в жизни индивида, а в
последнее время повышенный, привел к
зарождению тренинговых групп.
Первостепенный
вклад в развитие
тренинговых групп внес К. Левина: именно ему принадлежат мысли о том, что
«обычно легче изменить индивидуумов,
собранных в группу, чем изменить каждого из них в отдельности». Левин понимал
группу как «динамическое целое»; Важнейшими
условиями
эффективного
функционирования тренинговой группы К.
Левин считал сильное чувство «мы», атмосферу свободы самовыражения, спонтанность, неформальность встреч, добровольность участия, эмоциональную
защищенность, избегание давления, активность и вовлеченность участников в
групповой процесс.
Возвращаясь к проблеме групповой
динамики на тренингах личностного роста, можно сказать, что группа является
обществом в миниатюре, отражающий
внешний мир и имеющий свою характерную динамику - зарождение и завершение существования.
К. Фопель утверждал, что группы, как
и люди, имеют свой жизненный цикл, что
группа переживает разные стадии развития, прежде чем полностью раскроет
свой потенциал… Проанализировав
теории о периодизации развития тренинговых групп можно выделить характерные фазы развития: начало; конфронтация; устойчивая работа; распад.
Первая и вторая стадии — подготовительные, третья стадия — главная. Не
обязательно, что будет точно выполнена
последовательность и интервалы, но
группа согласно социально- психологическим механизмам пройдет эти все
стадии [2].
Стадия начала: включает обмен приветствиями, обмен краткой информацией о себе. Участники предстают друг
перед другом не раскрытыми; проявляются те особенности индивида, которые
являются следствиями его предыдущего
социального опыта; участников объединяет общие цель и задачи.
Стадия конфронтации: происходит
формирование структуры группы - каж-
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дому участнику группы присваивается
своя роль; создаются правила деятельности; группа готовится к решению своих задач. Стадия начинается с выявления претензий участниками группы на
какую-либо социальную роль. Чаще это
заявление на лидера. Все члены группы
проявляют себя каким - либо образом.
Исходя из этого, каждый член группы
делает заявку на определенную роль.
Может быть, два или три лидера. Распределение ролей может вызывать
борьбу (психологическую), что и обусловливает обозначение стадии как
агрессии. Постепенно идет структурирование группы по ролям, с учетом соответственного желания участника. Группа
формирует свою структуру, идет распределение ролей: лидера, эксперта,
оппозиционера и т.д.
Стадия устойчивой работоспособности: основные социальные ниши заполнены. Участники группы не чувствуют
необходимости работать на свой авторитет, на повышение своего статуса с
точки зрения, оценивания престижности
той или иной роли. Группа вступает в
стадию устойчивой работоспособности
[3].
Стадия распада группы: есть логическое завершение тренинга.
Таким образом, можно сделать вывод
о том, что прибывая в группе на тренингах личностного роста, личность может
«примерить» на себя несколько социальных ролей, которые ему не свойственны во внешнем мире, развить открытость, искренность и спонтанность в
рамках тренинга за счет использования
межличностного взаимодействия и межличностных взаимоотношений. Столкнуться с такими скрытыми факторами,
как давление партнеров, социальное
влияние и конформизм, которые повседневно встречаются в группах на учебе,
работе, в группах по интересам. А в результате аффективных переживаний,
происходящих в искусственно создаваемой обстановке, этот опыт
может
естественно переноситься во внешний
мир.
Проводя исследования групповой динамики на тренингах личностного роста,

_______________________________________________________

99

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
мы рассматривали динамику в межгрупповых проговорах (шерингах).
По итогам исследования можно сделать вывод о том, что группы в проговорах формируются по половым, возрастным признакам, а так же по личной симпатии, знакомству участников до тренинга. Таким образом, это подтверждает
важность общепринятых факторов влияющих на групповую динамику: возраст
членов группы и половая принадлежность членов группы.
Для эффективного взаимодействия
желательно чтобы участники тренинга
принадлежали к одной возрастной группе: 18-30 лет, 25-45 лет, 40-60 лет. Если
в одной группе окажутся участники 17 и
50 лет, то это вызовет несимметричность отношений, что не способствует
успешному общению и работе группы.
Людей старше 60 лет не рекомендуется
привлекать к тренингам, кроме специальных групп пожилых людей.
Ученые экспериментально и теоретически обосновали положение о том, что
интенсивность интеграции человека в
группу зависит от его возраста. [5]
Половая принадлежность. В достаточной степени ясно, что однородные по
своему составу группы изначально более склонны к сплоченности, психологическая атмосфера в них более комфортна, люди чувствуют себя более
свободно и раскованно. На это указывает, например, И. Ялом. Однако, с точки
зрения К. Рудестама, главным недостатком гомогенных групп является недостаточная почва для споров.
Личная симпатия и знакомство
участников до тренинга. По наблюдениям, мы можем сделать вывод, о том,
что людям легче открываться, общаться
и делиться своим пережитым опытам на
тренинге с теми людям, с которыми они
до этого уже были знакомы. Так же личная симпатия влияет на формирование
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шерингов. Когда человек привлекает нас
внешностью, манерой разговаривать, а
так же мы видим в нем себя, намного
проще поделиться с ним сокровенными
и личными переживаниями. Существует
эмпирический закон аттракции, привлекательности, притягательности: чем
больше общего между людьми (и важного, и второстепенного), тем выше их
взаимная симпатия.
Таким образом, можно сделать вывод
о том, что динамику развития эмоционального приятия одного человека другим, то прежде всего следует выделить
такие этапы: формирование симпатии к
другому как результат положительной
оценки его отдельных качеств (хорошего
здоровья, приятной внешности, влиятельности и т. п.); приятие другого как
позитивный результат сравнения его и
своих ценностей; притягательность контактов с другим как результат согласованности социально-ролевого взаимодействия с ним.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОСОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВПСИХОЛОГОВ И ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Заулина Г. В. (г.Гомель, Белоруссия)
Профессиональная идентичность в
психологии связана с пониманием лич-
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ностной диспозиции, основанной на
субъективном ощущении причастности к
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профессиональной общности и состоящей из мотивационного, когнитивного,
конативного (поведенческого) и аффективного компонентов. Важную роль в
формирования профессиональной идентичности играет адекватность самооценки (самоосознания), положительное эмоциональное отношение к профессии
(принятие), а также активная жизненная
позиция личности (субъектности) [1, с.
72].
Особое значение формирование профессиональной идентичности имеет для
психологов, так как сама личность практикующего психолога является “инструментом” воздействия на клиента, а, значит, несформированная профидентичность неизбежно повлечет за собой неспособность к оказанию психологической
помощи и несостоятельности данной
личности в качестве профессионала.
Многие исследователи подчеркивают,
что профессиональная идентичность –
продукт длительного личностного и профессионального развития, который появляется на достаточно высоких уровнях
овладения профессией. Например, Е.П.
Ермолаева отмечает, что профессиональная идентичность складывается при
достижении субъектом высокого уровня
профессионального мастерства и выступает как устойчивое согласование основных элементов профессионального процесса [2, с. 150].
Профессиональная идентичность свидетельствует о принятии избранной профессиональной деятельности в качестве
средства самореализации и саморазвития, а также в степени признания себя
как профессионала. Профессионалы,
принимающие свою профессию как способ жизни, приобретают особое видение
окружающего мира и специфическое отношение к нему.
Важным является тот факт, что, благодаря собственной активности в учебнопрофессиональной
и
общественнополезной деятельности студентами возможно успешное достижение таких факторов профессиональной идентичности,
как:
- получение профессиональных норм,
ценностей, правил, атрибутов, этикета,
лексикона, мифов, стереотипов и др.;
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- положительное восприятие себя как
субъекта профессиональной психологической деятельности;
- эмоционально-позитивное принятие
своей принадлежности к психологическому обществу;
- ощущение субъектом ответственности за свою профессиональную деятельность;
- профессиональная самопрезентация;
- высокий уровень личностного развития.
Профессиональная идентичность студента-психолога - это единство представлений о самом себе, эмоциональных
переживаний и осознанной активности в
учебно-профессиональной и общественно-полезной деятельности, связанных с
приобретением профессии, на основе
которого появляется чувство тождественности с самим собой как будущим
психологом [3, с. 54].
Мы разделяем точку зрения Л.Б.
Шнейдер о том, что говорить о достижении
студентом-психологом
высокого
уровня профессиональной идентичности
можно в том случае, если во время «само-собирания» профидентичности были
успешно реализованы следующие моменты: личностное, парадигмальное, инструментальное и ситуативное самоопределение
(приобретен
опыт); произошла интеграция в профессиональное сообщество (налажено общение); сформировано и осознаваемо
представление о себе как психологе
(сформирован адекватный образ Я).
Все вышеизложенное актуализировало проведение эмпирического исследования, целью которого явилось изучение
взаимосвязи профессиональной идентичности
и
активности
в
учебнопрофессиональной
и
общественнополезной
деятельности
студентовпсихологов выпускных курсов
Исследование проводилось на базе
Гомельского государственного университета им. Ф.Скорины. Выборка составила
150 учащихся: 75 юношей и девушек 4
курса и 75 юношей и девушек 5 курса.
В результате проведенного исследования, при использовании авторской анкеты и «Методики изучения профессиональной
идентичности»
(МИПИ)
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Л.Б. Шнейдер, мы получили следующие
результаты:
- уровень активности студентовпсихологов в профессиональной и общественной деятельности:
Низкий– 38%;Средний– 42%; Высокий–
20%
- статусы профессиональной идентичности студентов-психологов:
Преждевременная идентичность
–
7,3%; Диффузная идентичность – 39,3%;
Мораторий
–
26%;
Достигнутая позитивная идентичность – 11,3%;
Псевдопозитивная идентичность – 16,1%
После соотнесения результатов двух
методик, были сделаны следующие выводы.
Преобладающим статусом профессиональной идентичности у испытуемых с
низким уровнем активности является статус «Диффузная идентичность» (82,4%),
что может свидетельствовать об отсутствии, у испытуемых данной группы,
прочных профессиональных и личностных
целей, ценностей и убеждений и попыток
их активно сформировать.
Преобладающим статусом профессиональной идентичности у испытуемых со
средним уровнем активности является
статус «Мораторий» (39,3%), что может
свидетельствовать о том, что испытуемые
данной группы находятся в состоянии
кризиса профессиональной идентичности
и активно пытаются разрешить его, пробуя различные варианты профессиональной и общественной деятельности. «Мораторий» сочетается со сложными дифференцированными культурными интересами и развитой рефлексией.
Среди испытуемых с высоким уровнем
активности преобладает два статуса профессиональной идентичности.
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Первый статус - «Мораторий» (50%),
может свидетельствовать о том, что испытуемые в данный момент находятся в
состоянии кризиса идентичности и активно пытаются разрешить его, пробуя различные виды деятельности.
Второй статус - «Позитивная достигнутая идентичность» (46,7%), может свидетельствовать о том, что испытуемые имеют сформированную определенную совокупность личностно значимых для них
целей, ценностей и убеждений, переживаемых как личностно значимых, обеспечивающих им чувство направленности и
осмысленности жизни и профессиональной деятельности.
Таким образом, исследование показало, что студенты, проявляющие высокую
просоциальную активность, имеют более
высокие
статусы
профессиональной
идентичности. Этот факт ставит новые
задачи перед организацией профессиональной подготовки психологов.
Литература
1. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. – М.: ПЕР СЭ,
2006. – 511с.
2. Иванова Н. Л., Конева Е. В. Профессиональная идентичность и профессиональное пространство // Мир психологии:
научно-методический журнал. - 2004. - N
2 . - с.148-157.
3. Казанцева, Т. А. Взаимосвязь личностного развития и профессионального
становления студентов будущих психологов. / Т. А. Казанцева, Ю. Н. Олейник //
Психологический журнал. - Т. 23, № 6. 2002. - с. 51-58.

ДОМИНИРУЮЩИЕ СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ КУРСАНТОВ ВУЗА ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ В РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
Иванов Е.А. (г.Санкт-Петербург, Россия)
Конфликт – это столкновение несовместимых, противоположно направленных тенденций в межличностных или
межгрупповых отношениях. В учебной
группе курсантов, – это наиболее острый
способ развития и завершения значимых
противоречий, возникающих в процессе
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социального взаимодействия, заключающийся в противодействии и сопровождающийся переживанием негативных
эмоций по отношению друг к другу. В работах А.Я. Анцупова отмечается, что
примерно в 50% конфликт оказывает отрицательное влияние на настроение его
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участников, как вовремя непосредственно самой конфликтной ситуации, так и
после ее разрешения (Анцупов А.Я.,
1996).
Практика свидетельствует о том, что
конфликты в военно-учебном заведении
оказывают определяющее влияние на
качество учебно-служебной деятельности, работоспособность курсантов и сохранение их здоровья. Это обусловлено
строгой регламентацией жизнедеятельности курсантов, связано с возрастными
особенностями,
их
индивидуальнопсихологическими
характеристиками,
внутри- и межгрупповыми противоречиями. В литературе в основном нарастание
конфликтности связывают с такими обстоятельствами, которые характерны для
службы в армии вообще, а именно:
- стереотипами поведения до поступления в вуз и требованиями устава к поведению военнослужащего;
- контрастом между укладом гражданской жизни и регламентацией жизни в
военно-учебном заведении;
- демократическими преобразованиями в стране и ограничениями личных
свобод в условиях военной службы;
индивидуально-психологическими
особенностями личности курсанта и социально одобряемыми моделями поведения.
В военном вузе, осуществляющем
подготовку офицеров психологов войск
национальной гвардии, особая роль отводится формированию у курсантов конфликтологической компетентности, как
основы конфликтной компетентности.
Последняя предполагает не только теоретическую подготовку, но в большей
степени наличие умений в области практического разрешения конфликтов. Это
предполагает освоение курсантами эффективных стратегий поведения в конфликте.
В этой связи нами было выполнено
эмпирическое исследование конфликтоустойчивости и доминирующих стратегий
поведения в конфликте на базе СанктПетербургского военного института войск
национальной гвардии, в котором приняли участие курсанты 5-го курса 2015 –
2016 гг. и 2016 – 2017 гг. обучения. Общий объем выборки составил 83 челове-
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ка. Возраст респондентов варьирует в
пределах от 21 до 23 лет.
Поскольку предупреждение конфликтных ситуаций в военной среде является
основой сохранения и поддержания на
высоком уровне боеготовности и боеспособности подразделений, то авторский
интерес к предпочитаемым стратегиям
носил практический характер.
В эмпирическом исследовании были
использованы: методика для определения уровня конфликтоустойчивости; тест
описания поведения К. Томаса для определения стратегий. Уровень конфликтоустойчивости курсантов определялся при
помощи полярных профилей.
Проанализировав эти данные, можно
сказать о том, что среднее значение
уровня конфликтоустойчивости в подразделении курсантов (М = 32,75) лежит в
среднем диапазоне и свидетельствует о
среднем уровне конфликтоустойчивости.
То есть диагностируется общегрупповая
тенденция ориентации на компромисс,
стремление избегать конфликта, умение
находить рациональное решение в проблемной ситуации.
Для более подробного анализа следует рассмотреть процентное соотношение
уровневых характеристик. Можно отметить, что никто из курсантов не имеет
очень низкого и высокого уровня конфликтоустойчивости. Средний уровень
конфликтоустойчивости показали 71%
курсантов (59 человек), что является хорошим результатом. Вероятность деструктивных конфликтов в подразделении не высока. Однако низким уровнем
конфликтоустойчивости обладают 29%
курсантов (24 человека), что является
тревожным показателем, так как эти респонденты не всегда могут контролировать свои эмоции. У них могут возникать
проблемы во взаимоотношениях с сослуживцами, так как этим курсантам, вероятно, трудно справляться со своими
негативными эмоциями и спокойно реагировать на возникающие в группе противоречия.
На следующем этапе исследования
была проведена диагностика личностной
предрасположенности к конфликтному
поведению и выявление стилей разре-
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шения конфликтной ситуации. Использовалась методика К. Томаса.
Под стратегией поведения понимается
ориентация личности по отношению к
конфликту, ее установка на определенные формы поведения в ситуации конфликта, линию поведения оппонента.
Преобладание того или иного компонента
в схеме ориентировки личности определяет поведение в конфликтной ситуации,
а также ее характер и последствия.
Обычно в конфликте используются комбинации стратегий, может также доминировать одна из стратегий или происходит
смена одной стратегии на другую.
В обследованном подразделении курсантов были представлены все стратегии
поведения. Однако превалируют средне
групповые значения компромисса и сотрудничества. Это конструктивные поведенческие стратегии. Полученные данные подтверждают результаты обследования по другим методикам, представленным в данной работе: эмоциональная
устойчивость и средний уровень конфликтности предполагает ориентацию на
рациональное решение проблемной ситуации.
Таким образом, репертуар поведенческих стратегий в конфликтной ситуации
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представлен в следующей иерархии:
компромисс, затем сотрудничество, соперничество, приспособление и избегание. Если не удается решить проблему
конструктивно,
отдельные
курсанты,
предположительно в зависимости от особенности личности, изберут стратегию
соперничества, то есть позицию активной
конфронтации и конкуренции с оппонентом, предполагающую отстаивание собственных интересов. Меньше всего курсанты используют стратегии поведения
приспособление (M = 5,29) и избегание
(М = 5,24). Проведя анализ, можно отметить что, респонденты неохотно приносят
в жертву собственные интересы ради
других и не готовы отказываться от поставленных целей.
Подводя итог проведенному исследованию можно отметить, что обследованное подразделение конструктивно подходит к конфликтной ситуации. При возникновении, какого-либо спора могут пойти
на уступки для нейтрализации конфликта. Это большой плюс данной группы, так
как свидетельствует об успешном формировании конфликтной компетентности
(Кашапов М.М., 2012), являющейся важным условием профессионализма.

ЛИДЕРСТВО, РУКОВОДСТВО И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ
В ПРОБЛЕМАТИКЕ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ ПСИХОЛОГОВ
Иванов Е.А., С.В. Лычагина
(г.Санкт-Петербург, Россия).
Актуальность проблемы исследования
взаимосвязи и взаимовлияния стиля руководства и социально-психологического
климата в группах связана с тем, что в
воинских коллективах, в том числе и
учебных группах курсантов вуза войск
национальной гвардии, решение задач
служебно-боевого характера во многом
обусловлено
социальнопсихологическими факторами, отражающими стили руководства. Особую роль в
выработке профессионально-важных качеств (ПВК) личности будущего офицерапсихолога играет образовательная среда, т.е. для его становления, важно выявить и закрепить качества лидера, которые сочетаются с эффективными стиля-
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ми руководства. Этот процесс, когда все
получают опыт управления группой
сверстников и одновременно сослуживцев, не всегда проходит благоприятно
для межличностных отношений. Поэтому
есть основания связывать психологический климат группы курсантов с реализацией ими оптимальных, а не конфликтных стилей руководства.
Гипотезой нашего исследования выступило предположение о том, что существует взаимосвязь между лидерскими
качествами курсантов, стилем руководства и социально-психологическим климатом в первичном воинском коллективе.
Понятия «лидерство» и «руководство»
связаны с существованием в любой из

________________________________________________________

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
организаций двух типов взаимоотношений – формальных и неформальных. Лидерство определяется как процесс влияния на людей, обусловленный системой
неформальных взаимоотношений. Руководство подразумевает наличие формальных отношений, характеризующихся
четкостью и структурированностью. В
отечественной науке понятие «лидер»
понимается как одаренная, харизматическая личность, способная объединить,
сплотить людей в интересах достижения
какой-то определенной и значительной
цели. Мы будем придерживаться этой
позиции, обоснованной Л.И. Уманским
(Уманский Л.И., 1980).
С точки зрения задач, решаемых лидером, различают бытовое лидерство,
социальное лидерство, политическое лидерство. Понятие - руководство – обычно
характеризует способность человека оказывать влияние на отдельных лиц и группы лиц, что выражается в побуждении их
к работе с целью достижения целей организации. Руководитель организации
выступает как лицо, ответственное и за
ее внешнее представительство. Взаимоотношения подчиненных с руководителем, психологический климат коллектива
и результаты работы коллектива, зависят
от стиля руководства, реализуемого руководителем.
Эмпирическое исследование особенностей
взаимосвязи
социальнопсихологического климата и предпочитаемого стиля руководства в курсантской
среде было выполнено нами на факультете МПО. Объем выборки составил 57
респондентов. Применены психодиагностические методики: методика диагностики стилей руководства А. Л. Журавлева; методика диагностики склонности к
определенному стилю руководства Е. П.
Ильина; социометрическая методика; 16факторный опросник Кеттела; тест поведения личности в конфликте К. Томаса.
Обработка результатов исследования
осуществлялась при помощи математико-статистических методов, таких как коэффициент корреляции Пирсона.
В результате диагностики особенностей проявления лидерских качеств по
методике А. Л. Журавлева было установлено, что для 25% испытуемых характер-
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ны проявления попустительского стиля,
для 47% - коллегиального и 28% демонстрируют склонность к использованию
директивного стиля руководства.
В ходе диагностики склонности к
определенному стилю руководства по
методике Е.П. Ильина было определено,
что к авторитарному стилю имеют склонности 29% курсантов, склонность к либеральному стилю демонстрируют 40%
курсантов, преобладание склонности к
попустительскому стилю наблюдается у
31% испытуемых.
В ходе проведения социометрического исследования при определении социометрического статуса установлено,
что статус «звезда» имеют 4%, статус
«предпочитаемый» - 4%, статус «принятый» 52%, статус «непринятый» - 12%,
статус «отвергнутый» был отмечен у 28%
курсантов. Из результатов опроса офицеров данного подразделения, следует,
что в группе курсантов лидерский потенциал демонстрируют 29%, средний –29%
и низкий –42% курсантов. Офицеры достаточно высоко оценивают способности
и особенности личности курсантов, и эта
оценка в некоторых случаях не совпадает
с мнением самих курсантов.
В ходе диагностики по методике К.
Томаса установлено, что ведущий стиль
соперничества при поведении в конфликтах проявляют 24% курсантов, стиль сотрудничества является преобладающим
у 14% курсантов, к компромиссу в конфликтах склонны 28%, к избеганию –10%,
стиль приспособления демонстрируют
24% испытуемых.
Диагностика личностных особенностей
курсантов по тесту Кеттела позволила
выполнить условия, необходимые для
осуществления проверки гипотезы. На
следующем этапе исследования нами
была
произведена
математикостатистическая обработка полученных
эмпирических данных.
Для проверки предположения о существовании взаимосвязи между лидерскими качествами курсантов и их социально-личностными
характеристиками,
была выявлена статистически значимая
взаимосвязь между преобладающим у
них стилем лидерства и определенными
личностными характеристиками. Так, для
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стиля лидерства, в котором ведущим является директивный компонент, характерно наличие положительной корреляции с такими факторами по тесту Кеттелла, как В, E, Q2, Q3, и наличие обратной
корреляции с такими факторами как I, M,
Q1. Стиль лидерства с преобладающим
попустительским компонентом положительно коррелирует с такими факторами
как A, F, Q1. В то же время, наблюдается
статистически значимая отрицательная
корреляционная связь этого стиля лидерства с факторами O и Q2. Коллегиальный стиль лидерства характеризируется наличием прямой корреляционной
связи с факторами A, B, С, G, H, N, Q1,
Q3. Описывая характерологические особенности курсантов, склонных к использованию директивного стиля лидерства,
можно отметить, что им свойственно
проявление следующих черт: высокий
интеллект, жесткость, консерватизм, доминантность, нонконформизм, высокий
самоконтроль. При этом взаимосвязь с
последними тремя характеристиками выражена наиболее ярко. Данные характерологические особенности детерминируют директивный стиль лидерства, который проявляется в использовании при
общении с подчиненными жесткой дисциплины, излишней дистанции и игнорирования творческой активности и инициативы.
Курсантам, склонным к использованию попустительского стиля лидерства,
свойственны такие черты, как общительность, экспрессивность, спокойствие,
конформизм, радикализм. Их можно оценивать их как открытых и непринуждённых в общении, жизнерадостных, готовых
к сотрудничеству, обладающих легкой
приспособляемостью к обстоятельствам.
Однако, таким испытуемым присущи некоторая импульсивность, беспечность,
безмятежность, безрассудность, экспрессивность, что способствует, в большей
мере, установлению эмоционального,
нежели делового, лидерства. Обладающие данными качествами, будут характеризоваться невысокими дисциплинарными требованиями к коллективу, снисхо-
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дительным отношением к подчиненным,
склонностью к установлению с ними панибратских отношений и перекладыванию ответственности за принятые решения.
Коллегиальный стиль лидерства требует сочетания инициативности, сознательности и, одновременно, творческого,
новаторского подхода в управлении.
Склонные к использованию данного стиля, проявляют и ряд специфических характерологических черт: общительность,
высокий интеллект, высокую нормативность поведения, смелость, дипломатичность, радикализм, высокий самоконтроль. Сочетание этих качеств позволяет
реализовывать им стиль, наиболее оптимальный для решения профессиональных задач и управления коллективом.
Значимые взаимосвязи между показателями, полученными в ходе диагностики
лидерских качеств, сопоставлены с показателями, полученными по методике К.
Томаса. Наиболее часто встречающимися социальными ролями в межличностных отношениях курсантов, являются:
«координатор» (26%), «формирователь»
(21) и «исполнитель» (11). Это позволяет
характеризовать доминирующее ролевое
поведение курсантов следующим образом: а) уверенность в себе; б) разъяснение целей, расстановка приоритетов; в)
сила личности, общительность, динамичность; г) способность преодолевать препятствия на пути к достижению общей
цели; д) консервативность, дисциплинированность, надежность. Демонстрирующие указанные типы социальных ролей
в межличностных отношениях, могут организовывать работу команды и использовать ресурсы в соответствии с групповыми целями. Имеют ясное представление о сильных и слабых сторонах команды и максимально используют потенциал
каждого члена команды. Все рассмотренные качества, по нашему мнению,
являются необходимыми и способствующими успешной реализации профессиональных функций военнослужащего и
успешности межличностных отношений
первичного воинского коллектива.
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РЕСУРСНАЯ СУБЪЕКТНОСТЬ - ПСИХИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН МЕНТАЛЬНОГО
ОПЫТА
Илюшина, М.И. (г.Калуга, Россия).
Субъектность и активность человека в
реальной жизни предполагает осознанное отношение к своей деятельности,
поступкам, переживаниям и ресурсам.
Каждый период в развитии человека —
это переход от одной ступени развития к
другой. Онтогенетическое и акмеологическое развитие каждого человека совершается по мере того, как он проходит
свой индивидуальный жизненный путь,
приобретает свой субъективный психический опыт, что подтверждается формированием его индивидуальности. Как
писал С.Л. Рубинштейн «Самое осознание переживаний, чувств обусловлено
осознанием объекта, на который они
направлены, причин, их вызывающих»
[6]. Осознавать — значит отражать объективную реальность посредством объективированных, вербализованных в
слове общественно выработанных обобщенных значений. Важность осознания, и
осознанного отношения к своей жизни,
своим возможностям и ресурсам не
оставляет сомнения. Выделенная нами
осознанность и активное отношение к
своим ресурсам – ресурсная субъектность [2] является психическим феноменом, представленном в индивидуальном
(ментальном) опыте. Ресурсная субъектность выступает как осознание возможностей, дополнительных преимуществ,
позволяющих качественно осуществлять
деятельность и противостоять трудным
жизненным ситуациям [2].
По своему
смыслу и существу осознание возможно
чего-то, что находится вне его (субъекта),
вне его реального использовании и до
критического момента потери ресурсов.
Активизируя ресурсную субъектность,
человек может «видеть» то многообразие
имеющихся потенциальных ресурсов,
которые он может использовать в своей
жизнедеятельности.
Осознание ресурсов (ресурсная субъектность) - это в свою очередь и процесс
осознания, трансформации наглядных
образов посредством интенциональности
(направленности на предмет) и семантизации (наполнение содержанием) в вер-

бальные, наделенные индивидуальным
значением для самого человека, образование которых (прим. образов ресурсов)
происходило по мере развития самого
человека и его деятельности. И чем ярче
были эти образы, чем больше они наделены эмоциональным содержанием и
вовлеченностью самого человека в их
функционирование, тем ярче и значимее
они для самого человека, тем быстрее
они «возникнут» в памяти при работе с
ресурсной субъектностью.
Ресурсная субъектность – это и содержательная характеристика внутреннего мира субъекта в виде образов, представлений и знаний, в том числе о «потенциальных» особенностях ситуации и о
собственных возможностях; и процесс
подверженный временным, субъективным изменениям; и явление, рассматриваемое в рамках действительности, актуальности, непосредственно связанное с
деятельностью и опытом и являющееся в
некотором плане их следствием.
Ассоциативные психологические игровые технологии как проективные технологии могут использоваться при актуализации ресурсной субъектности посредством работы с ассоциативными образами. Возникающие в процессе работы с
ассоциативными методиками аутистические проекции, при которых восприятие и
возникающие образы детерминированы
потребностями воспринимающего (субъекта) позволяют осознать собственные
актуальные потребности и ресурсы субъекта. При этом предметное содержание
потребности включается в процесс восприятия и воображения. Проявления
аутистической проекции подтверждается
субъективной
значимостью
соответственных субъективных смыслов.
Посредством работы с ассоциативными игровыми технологиями возможно
решить задачи по вербализации своих
ресурсов человеком. Данные технологии
могут помочь человеку определить и конкретно назвать те ресурсы, которые имеются у человека для его успешной жизнедеятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ «ВЗРОСЛЫХ» КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ
КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Истомин В. В. (г.Новоуральск,Россия).
Сегодня российская система образования поставлена перед необходимостью
решения сложной задачи: с одной стороны, сохранения фундаментального характера
обучения,
гарантированного
Конституцией, а с другой, - осознанной
трансформации форм и методов обучения, освоение новейших информационных технологий и поиск новых педагогических решений.
Затянувшийся кризис образования явно указывает на недостаточность модернизационных усилий только на внешней
стороне педагогической деятельности
(введение ФГОС, системы тестовых экзаменов, сетевые, дистанционные формы обучения и т.д.). Все более актуальной задачей становится повышение профессионального внимания к внутренним
педагогическим процессам, прежде всего, к качеству межличностного взаимодействия между субъектами образования.
Сегодня, по мнению большинства экспертов, наиболее востребованной становится парадигма открытого развивающего образования, которое обеспечивает
развитие у обучающихся фундаментальных и актуальных для современного общества человеческих способностей и
личностных качеств.
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Соответственно, стратегическая задача современной российской школы,
учреждений СПО и ВУЗов - развивать
качества личности обучающихся, позволяющие им эффективно решать разнообразные задачи, возникающие в актуальных для них учебных, профессиональных и жизненных ситуациях. Исходя
из
собственного
профессионального
опыта и, по мнению многих исследователей [2, 3, 7], это такие качества как:
1. Ответственное отношение к своему
поведению, к своим выборам и к своей
жизни в целом.
2. Самостоятельность, автономность,
независимость.
3. Позитивное безусловно-ценностное
отношение к себе.
4. Высокий уровень осознанности,
рефлексивности.
5. Целостность (принятие «теневых»
сторон), конгруэнтность (непротиворечивость) и ощущение своей идентичности,
«Самости».
6. Способность проявлять «заботу о
себе».
7. Высокий уровень развития эмоционального интеллекта.
8. Интегративная личностная характеристика «hardiness» (смелый, дерзающий, стойкий), обеспечивающая наличие
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высоких резервов сопротивления стрессу
(«неуязвимость»).
9. Способность
к
избирательной
аутентичной близости с Другим.
10. Способность эмпатически оказать
помощь, поддержку Другому и принять
такую помощь, поддержку извне.
Только на базе этих фундаментальных
личностных качеств возможно формирование и развитие эффективных прикладных личностных навыков, так называемых «soft skills», значимость которых, по
мнению экспертов [1], в ближайшие 15-20
лет безусловно многократно возрастет.
Успешное формирование нравственных качеств личности, таких как, человеколюбие, доброта, терпимость (толерантность), тактичность, благодарность,
следование моральным нормам, также
возможно лишь на основе (в параллели)
развития этих фундаментальных качеств.
С позиции трансактного анализа [4] в
представленных десяти личностных качествах можно легко и отчетливо увидеть
позицию (состояние) «Взрослого».
Согласно модели трансактного анализа, личность (эго) человека, - это система, состоящая из трех частей: «Родитель», «Взрослый», «Дитя» («Ребенок») модель «Р-В-Д». Эго-состояние - это
набор поведенческих, мыслительных и
эмоциональных стереотипов, которыми
человек реагирует на все события своей
жизни. В каждый момент времени любой
человек находится в одном из этих трех
эго-состояний, которые не имеют никакого отношения к возрасту в привычном
смысле этого слова.
«Родитель» - это контроль, запреты,
идеальные требования, догмы, санкции,
забота, могущество. Это повелевающая
часть личности. «Родитель» — это собрание норм и постулатов, которые человек воспринимает в детском возрасте и
которые сохраняет потом в течение всей
жизни. Различают две формы проявления «Родителя»: «Заботящийся» (любовь, поддержка, ласка, опека и т.п.) и
«Критикующий»
(запреты,
критика,
«жесткие советы», санкции, «наезды»,
негативные оценки и т.п.). Качества
«Критикующего Родителя»: требовательность, консерватизм, ригидность, категоричность суждений, жесткая ориентация
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на правила, нормы, стереотипы. Основная эмоция – критикующий гнев. Главный
тип коммуникации - «Ты-высказывание».
«Дитя» («Ребенок») – это аффективные комплексы, связанные с ранними
впечатлениями и переживаниями. Две
формы проявления: «Свободный» (позитивный) и «Адаптивный» Ребенок» (негативный, нередко в нашей культуре воспитания - «раненый»). Периодическое пребывание в состоянии «Свободного Ребенка»
(любопытство,
спонтанность,
творчество, игра) является важным условием сохранения физического и психического здоровья.
Базовые
характеристики
позиции
«Негативный Ребенок» - безответственность, зависимость, эмоциональная неустойчивость, склонность к фантазированию, склонность переживать такие «детские» чувства, как вина, обида, повышенная тревога, страхи, неуверенность, растерянность, беспомощность, отчаяние и
т.п.
«Взрослый» - это адекватное восприятие внешней и внутренней реальности,
чувство ответственности за свой выбор и
за свои ошибки (отличие от чувства вины), компетентность, эмоциональная
устойчивость, независимость, гибкость.
«Взрослый» живет на основе опыта, а не
фантазий (важное отличие от «Ребенка»). «Взрослый» - это способность находить компромиссы и альтернативные варианты в любых жизненных ситуациях
(«бойцовские» качества личности). С состоянием «Взрослого» напрямую связано
понятие «неуязвимая личность». Ресурсность, стрессоустойчивость «Взрослой»
части основывается на безусловном восприятии себя как уникальной позитивной
ценности. Главный тип коммуникации «Я-высказывание».
Напомним, что целью трансактного
анализа является достижение человеком
независимости и автономии, принятие
ответственности, владение собой, самостоятельное определение своей судьбы,
включенность в настоящее.
Итак, «Взрослые» качества личности –
это ответственность, автономность, реалистичность восприятия, компетентность,
гибкость, эмоциональная уравновешенность, ресурсность, «неуязвимость»,
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«Забота» о себе, способность к равноправным, открытым (без манипуляций)
отношениям с Другим.
Для
современной
педагогической
практики важно то, что данный набор
«Взрослых» личностных качеств во многом совпадает с требования общества,
предъявляемые сегодня к качеству современного образования. Эти требования отражены и зафиксированы в Федеральных государственных образовательных стандартах («портрет выпускника»).
Чем модель «Р-В-Д» может быть полезна для педагогической практики?
Взаимодействие в трансактном анализе обычно иллюстрируют в виде структурной диаграммы, где векторами обозначаются сообщения, которыми обмениваются участники взаимодействия:
Соответственно, они бывают:
 параллельными – устойчивыми во
времени (стабильными);
 пересекающимися – неустойчивыми
во времени (конфликтогенными).
Основная
форма
взаимодействия
«Родителя» и «Ребенка» - это манипулирование. Важно помнить о том, что любое взаимодействие, в том числе и обращение «Родителя» к «Ребенку» происходит в большей степени по невербальному каналу передачи информации (поза, взгляд, мимика, интонация и т.д.), чем
по вербальному (слова).
Взаимодействие педагога с обучающимся с позиции «Критикующий Родитель» автоматически актуализирует и
поддерживает у последнего позицию
«Негативного Ребенка» (параллельная
трансакция). Особенно это легко происходит, если эта позиция у обучающегося
уже привычная. Актуализация «Негативного Ребенка» имеет определенные последствия: чувство вины, безответственность, зависимое поведение обучающегося,
повышенная
эмоциональность,
«детские» реакции в поведении, отсутствие осознанности, критичности, примитивные защитные механизмы и т.п.
Педагог в позиции «Критикующий Родитель», используя жесткое манипулирование, чаще всего через чувства вины и
стыда, по сути, актуализирует, «провоцирует» обесценивание обучающегося. В
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отличие от этого, «Взрослая» «критика» в
формате спокойного информирования
актуализирует у партнера по общению не
вину и стыд, а чувство (состояние) ответственности «Взрослой» позиции.
Такие чувства, как вина и стыд, актуализируют негативную базовую установку
«Я–плохой», которая включает мощные
механизмы обесценивания, приводит к
нарушению безусловности личностной
ценности. Разрушительное действие
обесценивания со стороны педагога в
современных педагогических реалиях
часто оборачивается агрессивным поведением обучающегося, которое носит
реверсивный, защитный характер.
Здесь необходимо отметить, что
ухудшение в нашей стране социальноэкономических условий жизни, стрессогенность этих условий у большинства
населения, в том числе подростков и молодежи, закономерно ведет к увеличению проявлений механизмов психологических защит личности. Причем, чем хуже внешние условия, тем выше риск
негативных и сильных эмоциональных
переживаний. Соответственно, психологические защиты становятся все более
примитивными, - «Взрослая» часть личности «уходит в тень», а на внутренней
сцене личности начинает все больше
доминировать негативная часть «Внутреннего Ребенка», - «Ребенка» защищающегося, «раненого», беспомощного,
уходящего все более в инфантильное,
фантазийное пространство.
Принимая во внимание данную ситуацию, актуальность обсуждаемых вопросов педагогической практики существенно возрастает.
Важно отметить, что взаимодействие
педагогов с обучающимися в формате
«Родитель» – «Ребенок» является очень
устойчивым по нескольким причинам:
 данное взаимодействие – основа
отношений в детском возрасте каждого
человека;
 позиция «Критикующий Родитель»
для большинства российских педагогов
гораздо более привычна, безопасна; выполняет защитную функцию;
 наличие в опыте большинства педагогов-женщин социального опыта ма-
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теринства психологически «закрепляет»
позицию «Родитель»;
 позиция государства по отношению
к образованию сегодня все более приобретает формат трансакции «Критикующий Родитель» - «Негативный Ребенок»
(обилие жесткой регламентации – стандартов, инструкций, планов, приказов,
указаний, отчетности и угроза наказания
за их неисполнение), что автоматически
(бессознательно) оборачивается позицией «Критикующий Родитель» образовательных учреждений и педагогов по отношению к обучающимся.
Таким образом, важным для современной педагогической практики в этой
модели является следующее: актуализация и развитие «Взрослой» позиции обучающегося («Взрослых» качеств личности) возможно при условии, что педагоги
и вся система в целом находятся во взаимодействии с ним в позиции «Взрослый». В этом случае, даже если обучающийся находится в позиции «Ребенка»
или «Родителя», он будет «вынужден»
сменить ее на «Взрослую». Для таких
изменений, конечно, требуется время,
терпение и педагогическая настойчивость и, если эти факторы у педагога в
дефиците, то взаимодействие легко возвращается к более привычной «параллели» «Родитель» - «Ребенок».
Отношения «Взрослый» – «Взрослый»
- это диалог, равноправное взаимодействие, ценностное принятие и поддержка
Другого со всеми его достоинствами и
недостатками. Такой диалог - это взаимодействие без манипулирования, с прозрачным, «контрактным» разделение ответственности.
В представленной модели актуализации и развития «Взрослой» части личности можно увидеть определенные параллели с идеями культурно-исторической
теории Л.С. Выготского. Проявление педагогом «Взрослости» в своем поведении
по отношению к обучающемуся «позволяет» последнему интериоризировать
эти качества и способности, «переносить» их во внутренний план: «Взросление» совершается в среде «Взрослых».
Определяющим условием успешности
этого процесса является ценностная
установка педагога по отношению к обу-
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чающемуся: «Кто он для меня?» «Субъект или объект?» «Принимаю я его позитивно, равнодушен или отвергаю, обесцениваю его?»
Таким образом, психологическая позиция отдельного педагога и в целом
всей педагогической системы по отношению к обучающемуся напрямую влияют
на успешность актуализации и развития
его «Взрослой» структуры. Важнейшими
задачами профессиональной деятельности педагога является осознание и
управление данными позициями. Воспитание, как и любое личностное взаимодействие, имеет «Встречный» характер,
однако ответственность и возможность
влиять на результаты этой Встречи у ее
участников все-таки разные.
Итак, эффективная педагогическая
стратегия для актуализации и развития у
обучающихся «Взрослых» качеств личности – это постепенное трансформирование взаимодействия педагогов с обучающимися с модели «Родитель» – «Ребенок» на модель взаимодействия «Взрослый» - «Взрослый».
Соответственно этой стратегии разработаны и реализуются:
 цикл
практико-ориентированных
семинаров для педагогов общеобразовательных школ и профессиональных образовательных организаций «Психологопедагогические условия и технологии
формирования «Взрослых» качеств личности обучающихся»;
 программа тренинговых занятий
для подростков и молодежи «Время
Взрослеть», направленная на помощь в
преодолении трудностей формирования
и развития собственной «Взрослой» части личности;
 тематические родительские практикумы «Как воспитать в своем ребенке
“Взрослого”».
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ С
ТРУДНОВОСПИТУЕМЫМИ ПОДРОСТКАМИ
Кодиров О.С. (г.Карши, Узбекистан).
Главная задача сегодняшнего школьного образования - обеспечить, чтобы
учащиеся активно и интеллектуально
осваивали основы науки. Изучения – является результататов активного психического процесса, который определяется
осознанием разнообразия вещей во Вселенной, которое позноются людям. Процесс познания, познания или овладения
сущностью инцидентов и явлений с точки
зрения психологии во многом зависит от
трех аспектов. Суть и содержание используемого материала в основном зависит от того, в какой степени он используется, ясности, значимости и способа его
доставки. Во-вторых, руководитель учебного процесса зависит от знаний и опыта,
квалификаций и навыков ответственного
лица, его личных и профессиональных
качеств. В-третьих, это зависит от уровня
психического развития, эмоционального
состояния и индивидуальных психологических характеристик, интересов и принадлежности к чтению. Эти три тенденции были доказаны опытом развитых
стран, но их эффективное приобретение
в полноценном учебном процессе.
Согласно Закону Республики Узбекистан «Об образовании», разработка и
внедрение учебных программ и учебников в рамках государственных образовательных стандартов в системе образования стала первым этапом совершенство-
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вания системы образования по международным стандартам.
Тем не менее, самоотверженный и образованный персонал системы образования поражен тем, как трудно получить
образованных подростков в процессе
обучения. Каковы пути и средства решения таких образовательных проблем? В
настоящее время ученые психологии
провели исследование который показывает, что трудновоспитамые дети, капризны, оны играет по своему усмотрению озорное поведение, слабость и презентации показывают происхождение
детей выражены отрицательные причины
педагогические, психологический, социальный, экономический, и что существует
значительное влияние на реальных региональных причинах. Анализ результатов
наших исследований, направленных на
изучение этих проблем, выявил множество причин и мотивов поведения в образовании, поведении, настроениях, намерениях подростков.
В частности, недостатки в биологическом росте, слабостях органов чувств,
высокой нервной деятельности и недостатках в формировании темперамента в
конечном итоги приведет к трудновоспитательнимы подросткам . Недостатки
психического развития человека, такие
как слабое развитие разума, слабость
воли, слабость эмоций, отсутствие необходимых потребностей и интересов,
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несоответствие возможностей подростка
и тому подобное. Уязвимости личности,
отсутствие этических, неточных контактов с одноклассниками, членами семьи,
непониманием, неуравновешенным досугом и т. д. и может привести к негативным
действиям. Недостатки и недостатки персонала: отсутствие доступа к методам
интеллектуальной деятельности, перерывы в приобретении наиболее важных
знаний, навыков и навыков; Недостатки
школы включают в себя: недостатки в
обучении, ошибки в образовательной
деятельности и мероприятиях. Из школы
экологических последствий дефектов, в
том числе семейных, образовательных и
психологических знаний, отсутствие семейных споров, развод, злоупотребление
родителей алкоголем и сексуальной жизни подростков, учитывая влияние сверстников, культурных и образовательных
сообществ, а также привести к увеличению трудно в окружении недостатков в
общественном воспитании молодежи .
Чтобы
перевоспитывать
детейподростков, желательно обратить внимание на следующее и создать образовательные и психологические условия, необходимые для исправления недостатков
и формирования качеств и качеств, необходимых для человека.
В комплексе факторов, вызывающих
сложный период в психологии онтогенеза
(Г.Гозиев), указываются следующие факторы. Активные эффекты этих факторов
также нашли свое отражение в наших
исследованиях.
1. Биологические дефекты человека:
- отсутствие сенсорных органов при
чтении и восприятии;
- наличие высокой нервной деятельности и характерных особенностей, влияющих на обучение;
- влияние оптических патологий.
2. Отсутствие менталитета личности:
- недостаточный рост и неадекватная
доставка;
-слабость, слабоумие, настойчивость,
самоконтроль, отсутствие мужества и
солидарности;
- отсутствие самооценки, самоконтроль, отсутствие контроля над эмоциями;
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- отсутствие интереса и интереса к
обучению;
- несоответствие возможностей и возможностей.
3. Личные недостатки:
- недостатки в моральных качествах;
- слабые стороны беседы с учителем,
классной комнатой и семьей;
-отсутствие образования, недостатков,
связанных с возрастом знаний, навыков и
навыков;
- распределение ошибок, неправильное использование времени.
4. Отсутствие личной информации:
- сбои в приобретении знаний, специальных способностей и навыков;
-формирование и отсутствие умственных методов работы и операций в процессе обучения.
5. Отсутствие образования и воспитания:
- несправедливая оценка знаний и
взглядов в процессе обучения, понимание учебников и учебных материалов,
пренебрежение ребенком в классе и уход
в класс;
-неудачи в воспитательной работе, отсутствие подростка учителя, нерешительность студентов, недостатки учителей и студентов, педагогическая безработица, нехватка места и другие.
6. Недостатки в школе:
- отсутствие педагогических и психологических знаний;
-незнание психологических законов,
связанных с воспитанием ребенка, несоблюдение связанных с ребенком отношений в семье;
- семейный конфликт и семейный
конфликт;
- предоставление родителям или членам семьи сексуального и алкогольного
насилия;
- задержание лица, осужденного между членами семьи и его влияния на воспитание детей;
- учит их делать плохие вещи (оскорбление, питие, курение, вороство и т. д.);
- неадекватность науки, образования и
общества и т. д.
Очевидно, что трудновоспитуемые
подростки и воспитательная коррекции,
или для предотвращения подобных трудностей и проблем в воспитании нашего
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внимания воспитания детей младшего
возраста в семье после рождения здоровой образовательной среды, создать отношения между родителями и членами
семьи образовательного учреждения
психологической основой закона, то преподаватели, учителя и общественность
должны более активно реагировать на
процессы, связанные с образованием
молодежи.
На современном этапе развития человека важно признать, что существует
множество проблем, в том числе, как люди живут, учится и работают. Большинство из этих проблем - психологические
проблемы, поскольку они связаны с жизнью и деятельностью людей. Поэтому в
развитии человеческой жизни и общества
наблюдается тот факт, что психологическая экспертиза основана на психологическом опыте в решении каждой проблемы и эффективности рекомендаций эксперта психолога.
В современном образовании на практике широко внедряются пять аспектов
психологической помощи людям, которые
имели проблемы в своей жизни:
1. Психологическое образование и
просвещение;
2. Психодиагностика;
3. Психопрофилактика;
4. Психокоррекция и психическое развитие;
5. Психологическое консультирование.
Эти области психологической помощи
являются психотерапевтическими и играют важную роль в решении вопросов,
затрагивающих жизнь людей, средства
к существованию и опыт работы.
Психологический уход и психотерапевтический процесс во всех аспектах
жизни, семейной жизни, молодежной
жизни и системы образования и во всех
сферах общественного производства в
значительной степени основаны на изучении индивидуальных психологических
особенностей, характерных для каждого
индивидуального,
национальнокультурного,
национальнопсихологического и территориально- тесно связаны с обстоятельствами. По результатам нашего исследования результаты исследования объектов психологической помощи характеризуются тем, что
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психотерапевтические проблемы часто
возникают у людей (подростков) под влиянием следующих факторов:
- недостаточное формирование необходимого качества и квалификации;
- не может получить правильное
направление в жизни;
- несоблюдение недостатков;
- не правильно оценивайте свой потенциал;
- не доверяй себе;
- неудовлетворенность их отношением
к окружающей среде;
- происхождение недопонимания;
- повышение уровня неудовлетворенности;
- не правильно оценивать деятельность других, развитие событий и событий;
- разрешить конфликты;
-отсутствие навыков взаимодействия с
другими, проблемы, связанные с действиями, отношениями и поведением
других людей.
Хотя области психотерапевтических
услуг совершенно разные, им необходимо сосредоточиться в первую очередь на
решении следующих проблемных вопросов, чтобы обеспечить практическую психологическую поддержку подростка:
- обнаружить и решить проблему, возникшую в вашей жизни;
-изучение качеств и качеств человека
для его собственного понимания и сравнение его с его собственными, необходимость психокоррекции и психологического развития;
- изучение взаимоотношений людей с
окружающими людьми, понимание и исправление их ошибок;
- искать пути решения проблем, возникающих в течение их жизни, и следовать
советам экспертов;
- контролировать применение и эффективность решения для решения проблемы;
- усиление позитивного отношения к
подростковому поведению в процессе
психотерапии.
Таким образом, формирование проблем, которые возникают в жизни психологического анализа человеческого, психологических меры и осуществление им
принять решение на основе оценки ре-
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зультатов, конечно, психотерапевтического и преподаватель психологической
грамотности, организаторство родителей
подростка и общественности на регулярном это будет во многом зависеть от сотрудничества.
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ВИРТУАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ
Киличев А. (г.Бухара, Узбекистан).
Известно, что детская психика для
своего развития нуждается в новой информации гораздо больше, чем психика
взрослых, причём впитываемая информации не фильтруется, так как фильтры
ещё не сформировались (сами фильтры
есть результат собственного жизненного
опыта). К сожалению, нет действенного
способа ограждения детей от этой лавины информации.
В результате потребления детьми информации такого рода они раньше
взрослеют (физически и интеллектуально) в информационном смысле, но позже
созревают (психически и морально) в социальном смысле. То есть дети рассуждают как взрослые, а поступают как дети
- естественно и безответственно. Это не
может не приводить к частым неудачам в
реальной жизни в современной социальной среде (среди взрослых) и, соответственно, к тяжёлым психическим травмам, приводящим в конечном итоге к
проблемным психическим состояниям
(ППС), а в дальнейшем и к психическим и
к соматическим заболеваниям различной
этиологии. Надо учитывать ещё и то, что
повзрослев, большинство таких детей
уже не будут поступать так, как сегодня
поступают взрослые (в соответствии с
требованиями общества и ответственно)
и можно ожидать в недалёком будущем
нарастания в обществе таких негативных

явлений, как хаотические социальные
протесты (”молодёжные бунты”).
Определённый слой населения (растущий ежегодно), достигнув соответствующего материального положения, предоставил своим детям возможность иметь
дома персональный компьютер и подключение в глобальные сети Интернет.
Казалось бы родители сделали решительный шаг, чтобы отвлечь ребёнка от
опасностей улицы и дурного влияния телевизора, но это иллюзия. Ребёнок действительно отрывается от телевизора, но
”приклеивается” к компьютеру. Для него компьютер понемногу заменяет большую
часть реального мира, снижая адаптационные способности к действиям в нём,
опять же - ППС неизбежны. К разлагающим возможностям массовых средств
информации добавляются опасные для
физического и психического здоровья
факторы высокочастотных электромагнитных излучений и ионизированного
воздуха с низким содержанием кислорода. Создаётся и активно поддерживается
иллюзия использования Интернета, как
заменителя работы и живого общения.
При всей полезности применения компьютеров для решения задач взрослыми,
очень сомнительна их такая же полезность для детей, по крайней мере до полового и психического созревания. До сих
пор нет серьёзных публикаций об исследовании баланса полезных и вредных
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факторов при применении компьютеров в
их влиянии на детскую психику и физическое здоровье. Такие исследования
очень нужны, впрочем, как и вообще подобного рода исследования о влиянии
всех видов технических благ цивилизации на человека.
Более многочисленный и многодетный, слой населения, не имеющий материальных возможностей купить своим
детям персональный компьютер, предоставил детям возможность самостоятельно решать задачу удовлетворения
любопытства к новым возможностям развлечения с использованием компьютерной техники. К их услугам открылись многочисленные салоны с игровыми автоматами и интернет клубы и кафе, в которых
”удачно” совмещается алкоголь, современные компьютерные технологии... Для
беспризорных детей (это те дети, которые не контролируются своими, очень
занятыми родителями, занятыми либо
различного рода развлечениями либо, а
таких большинство, попытками заработать средства для выживания) эти заведения стали ”домом родным”. Но, к сожалению, для их посещения нужны деньги,
которые, естественно, родители не дают
или просто не имеют. По существу речь
идёт о новом, современном виде азартных игр, которые неизбежно толкают ребёнка на противоправные действия (воровство). Очевидно, что это путь в криминальную среду со всеми её ”прелестями”. Ещё одна проблема - чему учатся
дети, играя в компьютерные игры? Всегда ли компьютерные игры способствуют
росту интеллектуальных способностей?
Как такие игры влияют на душевные качества и духовные потребности детей?
Конечно, я так думаю, никто серьёзно не
занимался поиском ответов на эти вопросы, я не встречал нигде статистических и аналитических материалов о том,
какие игры выбирают дети и к каким последствиям приводят увлечения компьютерными играми. По наблюдениям - чаще
всего дети выбирают такие сюжеты игр
как: война, драки, убийства и т.д. Всё это
не может не подталкивать ребёнка к подобным действиям в жизни, тем более
если у него нет других примеров, ведь
дети учатся на подражании. Это немного
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похоже на импритинг - известный в психологии факт, если у человека нет других
целей для подражания, он будет подражать чему угодно, если ему это подавать
соответствующим образом. А ложные
цели неизбежно приведут его опять же к
ППС.
Что же ждёт наших детей завтра? Техника развивается быстро и непредсказуемо, с чем человечество столкнётся через 20-30 лет? Если мы сегодня не будем
искать реальных способов решения подобных проблем, то завтра их искать будет уже некому... У меня порой появляется ощущение, что на наших детей
насильно одевают одежду, которая им не
просто великовата, а вредна и опасна
для самой их жизни в будущем!
Безусловно, имеется известное свойство человеческой психики, которое толкает человека к ППС - это желание получить удовольствие (либо избежать неприятностей) и привязанность в дальнейшем к тому (чему), кто (что) имеет
прямое отношение к этому удовольствию. По существу, всякая привязанность всё равно к кому или чему, будь то
папа, мама, друг, любимый человек, машина, телевизор, компьютер или ещё
что-либо подобное, порождает в психике
человека такой феномен, как зависимость, переходящую в дальнейшем в манию, то есть желание того, к чему привязан, иметь всегда в использовании для
определённых, заранее запланированных целей. Если привязанностей много,
то опасность движения к ППС незначительна, но если привязанность одна или
две, то возникает патологическое состояние психики, так называемую устойчивую
привычку или даже манию (психическую
и физическую зависимость, ведущую от
ППС к тяжёлым психическим и физическим заболеваниям, часто с нарушением
наследственности). Обществу широко
известны такие грозные ”мании” - алкоголизм, наркомания, курение, теперь можно прибавлять и новое ”достижение” ДАТОРМАНИЮ. Сама мания вырастает
обычно из ППС с психической зависимостью, реже на генетической основе с физиологической зависимостью. Известно
также, что тяжелее всего лечится именно
психическая зависимость, так как никаких
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серьёзным методов её лечения не существует, а применяемые методы предполагают частичное разрушение функций
мозга с конечным его повреждением.
Сама мания при свободном течении, рано или поздно приводит к вторичным физиологическим нарушениям, которые, в
конце концов, убивают человека, принося
много страданий окружающим. Взрослые
имеют способность и возможность сопротивляться возникновению и развитию
маний, а ребёнок - нет. Защитный механизм тоже известен - это выработанная
самостоятельно жизненная позиция и
система внутренних ценностей, воля, помощь окружающих, то есть социального
окружения. У детей основная часть этого
механизма формируется в лучшем слу-
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чае к 14 - 18 годам, а чаще - к 20 - 25... В
дальнейшем, к сожалению, в связи с
процессами старения организм, к 65 - 75
годам этот механизм утрачивается...
Можно лишь только предположить, что
при современных тенденциях такой защитный механизм у большой части людей не будет развит вообще и разрушится гораздо раньше, что сделает людей
чрезвычайно зависимыми от различного
рода урбанистических факторов. Я часто
задумываюсь: выживет ли такое человечество в случае вполне возможных природных катаклизмах в будущем? К тому
же, о каком экологическом воспитании
можно вести речь в этом случае? Какими
экологическими и социальными катстрофами это чревато?

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПОНЯТИЯ ПРОБУЖДЕНИЯ
Козлов В.В. (г.Ярославль, Россия).
В современной культурно-социальной
ситуации России существует глобальная
социально-психологическая
проблема
поиска основ, эталонов российской
идентичности, потребностью в глубоком
изучении истоков ее культуры. Особого
внимания в этой связи заслуживает анализ эталонных личностей мировой культуры, духовных ценностей в определении
евразийской идентичности многонационального российского государства, где
духовный поиск и духовные традиции
имеют глубокие исторические корни [1,
3].
В большинстве мифологических систем деятельность эталонов духовного
пробуждения (святых, старцев, мудрецов), носит многофункциональный и
смешанный характер. В процессе социального и исторического преобразования
общества функции пробужденного, просветленного мудреца могут изменяться и
исчезать, перетекать из одной мифологической системы в другую, может происходить обмен или заимствование того
или иного персонажа. Культурные герои
социалистического общества повергнуты,
в том числе и ценности коллективиста,
демиурга коммунистического общества.
Мифы об обустройстве мира напрямую
отражают господствующие социальные

отношения, и поэтому смена социальных
идеалов, культурных героев, мудрецов,
носителей пробужденного сознания, Духовных Учителей, их преображение или
исчезновение свидетельствуют о напряжении, ценностном и идеологическом,
духовном и нравственном кризисе
в
обществе [2].
Обращение к личностному потенциалу духовных учителей, анализ взаимосвязи идей толерантности, всеобщей ответственности, этики ненасилия в духовных традициях с направлениями развития современного мира, на наш взгляд,
может способствовать поиску новых моделей решения глобальных проблем современности. Высшие духовные ценности являются своеобразной альтернативой «обществу потребления» и потому
они получают понимание и активную
поддержку в мире [8].
Психологическое осмысление пробуждения и просветления, ценностей духовной культуры может явиться концептуальной компонентой поиска альтернативных моделей развития современной
цивилизации, в ориентации на духовные
эталоны, которая придала бы современному человеку, социуму целостность и
ценностную укорененность, помог бы
преодолеть столкновение идентичностей
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традиционного, модерного и постмодерного обществ, «расколотость», «гибридность», «пограничность» современных
идентичностей, их монетарный и прагматичный характер.
В первую очередь для понимания проблемы необходимо обсудить методологические аспекты пробуждения и духовного пути, а также развернуть основную
мотивацию достижения этого «пикпереживания», цели и задачи этой специфической формы человеческой активности.
В силу сложности и многогранности
проблемы в работе используется интегративный подход (В.В.Козлов) [1]. Интегративные исследования уже давно стали
научной реальностью, и их эффективность мало у кого вызывает сомнения.
Кроме того, применение интегративного
подхода обусловлено невозможностью
исследования такого сложного социокультурного явления как пробуждение в
рамках какого-либо одного парадигмального подхода.
Острота и новизна проблем, возникших в сфере духовных отношений, требует дополнения традиционных методик
новыми подходами. Таким новым подходом, получающим все большее применение в общественных науках, является
интегративный подход. Специфической
его чертой является определенный универсализм, позволяющий обозреть многие элементы общественного и личностного целого [4].
Современная социальная ситуация
делает тему психологии пробуждения поособенному актуальной в силу нескольких причин:
Во-первых, одной из наиболее острых
глобальных проблем современности является конфликт цивилизаций, духовным
стержнем которых являются религиозные
традиции.
Во-вторых, для выживания человечества в целом необходим поиск путей взаимопонимания между различными цивилизациями, культурами, укладами жизни,
точек ценностного, духовного соприкосновения.
В-третьих, пробуждение, просветление, духовное возрождение является не
только пиком духовного развития челове-
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ка во всех духовных традициях современного мира, но и объединяющим принципом всех религиозных систем.
Россия - страна многонациональная,
многослойная, многоконфессио-нальная.
Для
сохранения
социальнопсихологической, экономической и политической стабильности в Российской Федерации необходимо взаимопонимание
между представителями различных культур, народов, конфессий и страт. Высшие духовные ценности имеют исключительное значение для конфессионального сознания, для самосознания цивилизаций. Следовательно, для взаимопонимания цивилизаций необходимо искать
способы адекватного понимания высших
духовных ценностей. На наш взгляд,
именно высшие ценности духовного порядка являются тем общим, что позволяет вести межцивилизационный диалог,
осознать единство, являются объединяющим коммуникативным средством между различными культурами и цивилизациями.
В то же самое время анализ и изучение длительного пути, пройденного теологической и философской герменевтикой, требует уточнения и переосмысления современной психологической наукой. Концепции теологической
герменевтики, призванные помочь в понимании сакрального текста, теперь сами
нуждаются в понимании и истолковании.
Возникает необходимость выявить в этих
концепциях как непреходящее, коренящееся в самой человеческой природе,
так и временное, обусловленное конкретным историческим моментом, ведь
сами сакральные тексты и концепции их
интерпретации весьма различны. Однако
за этим различием и спецификой каждого
из них, выступает единая реальность человеческого опыта, которая и является
предметом настоящего диссертационного исследования.
Пробуждение как психологический
феномен требует чрезвычайно специфического метода анализа и исследования.
Как мы уже много раз писали, качестве
основных парадигм, определяющих лицо
психологической науки и практики выступают две – естественнонаучная и герменевтическая.
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Многочисленность проектов новых гуманитарных подходов, а также "новой
науки", способной адекватно познавать и
природу, и человека, завидное постоянство поисков в этом направлении и отсутствия решающей новой научной парадигмы - все это в совокупности наводит
на мысль, что ситуация кризиса связана с
наиболее фундаментальными предпосылками и ограничениями классического
научного познания мира [3, 4, 9].
Решить проблему описания пробуждения в русле естественнонаучной парадигмы, которая в свое время конституировала научную психологию, по-видимому,
чрезвычайно сложно по следующим причинам:
1. психология никогда не выделяла
духовные состояния (особенно мудрость,
просветление, пробуждение) в качестве
объекта исследования и научного предмета;
2. пробуждения в качестве предмета
психологии не подлежала объяснению;
3. причинно-следственное объяснение не применимо к феномену пробуждения;
4. логика научной психологии - явная
или неявная редукция, т.е. сведение психического к непсихическому, не приложима к высшим психическим состояниям;
5. общие схемы исследования, разработанные в психологии (структурный,
функциональный, процессуальный, генетический, уровневый или их определенные сочетания) не «работают» при анализе целостных психических состояний
(каковыми являются пробуждение, просветление, любовь, радостность, сострадание, равностность, счастье, гармония и
др.).
В силу указанных причин мы будем
придерживаться интегративной парадигмы, которая ориентирована на принцип
целостности как системообразующий.
Мы считаем, что психология имеет иной
объект, качественно отличный от объектов естественных наук и поэтому объяснения, предполагающие редукцию в той
или иной форме в психологии неприменимы. Выбирая предметом исследования
духовные состояния человека, мы вместо
объяснения будем использовать описание как более адекватный.
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Выбирая интегративную качественноописательную парадигму исследования
особое внимание мы будем уделять
культурно-историческому контексту бытия человека, богатству его внутренней
жизни и переживаний, беседе и текстам
как наиболее полноценно и аутентично
представляющим духовное содержание
человека.
Исследование духовных переживаний
как рефлексивных феноменологических
описаний в сакральных текстах, самоотчетах, групповых и индивидуальных проговорах (шерингах)
является легитимным источником получения психологических данных. Герменевтическая стратегия исследования смыслов, ценностей,
переживаний и жизненного контекста
субъекта
имеет познавательную и
прагматическую ценность и может быть
использована в психологии.
Проблема пробуждения принадлежит
к разряду «вечных» и требует отказа от
теоретизирования и абстрактного моделирования, трепетного отношения к
«вечным текстам» (Библии, Типитаке,
Авесте и др.) и к практикам духовных
традиций, которые в течение нескольких
тысячелетий дают опыт уникальных переживаний [3, 8].
В последние 150 лет психология выбирала множество тем для теоретического и экспериментального исследования, а
в практическом приложении занималась
и катарсисом, и адаптацией поведения,
и ценностями, и мотивацией, и улучшением когнитивной сфера, нейролингвистическим программированием и сотней
других предметов и задач…
В этой статье мы предлагаем глобальную перенастройку психологии в
предметно-тематическом отношении.
Основателем европейской психологической традицией, как многократно об
этом писал М.С.Роговин, является Аристотель.
Аристотель проводил различие между
теоретическими,
практическими
и
пойетическими дисциплинами: первая
связана со знанием (episteme – эпистема), вторая – с практической мудростью
(phronesis – фронезис), третья – с искусством или техническим умением (techne –
технэ). Целью практических дисциплин
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является обеспечение мудрости, разумных действий, основанных на приобретенной этической компетенции. Психология обошлась двумя категориями для
рационального постижения человека –
«наука» и «практика» (episteme и techne).
Психология утеряла аристотелевскую
категорию фронезис – практической мудрости, которая была третьим членом в
ряду понятий, описывающих всю сферу
человеческих занятий в целом в древней
Греции.
Понятие мудрости в русской культуре
очень содержательно как пик развития
человека, а в глубоком понимании является продуктом просветления, пробуждения. Архетип мудреца в русской культуре
это не только наполненный светом и духом, но еще и жизненным опытом, житейской премудростью. В этом отношении
яркими образцами мудреца являются
православные святые – Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Иоанн Кронштадский. В более сакрализованном и
мифологизированном аспекте это образ
старца, носителя духовного сердца не
только православной веры, но особого
«русского характера», в котором еще
есть место и языческим настроениям,
мифам особой широте взглядов, глобализму [7, 8].
В литературе этот образ особенно ярко и глубоко описан Федором Достоевским в Старце Зосиме в «Братьях Карамазовых», который в молодости был
вспыльчивым офицером Зиновием, но
пережил духовное перерождение, после
которого ушел в отставку и стал монахом
Зосимой. В ходе романа предстаёт шестидесятипятилетним старцем на грани
смерти. Принимает участие в семейных
делах Карамазовых, после чего умирает,
оставив поучения, записанные с его слов.
Основная идея поучений Зосимы - проповедь полной и глубокой любви ко всему творению вокруг, убеждение в благости жизни, в том, что жизнь прекрасна и
«главная ошибка людей состоит в том,
что они забыли об этом». Если посмотреть на пробуждения старца Зосимы, то
мы видим что в нем есть не только христианская любовь, мудрость опыта, но и
умиление-радость самой жизнью, природой, глубокое сострадание людям.
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Выбирая в качестве объекта исследования психологию пробуждения мы хотим
вернуть
в
современный̆
историкопсихологический
тезаурус категорию
«фронезис», производя не двучленное, а
трехчленное деление сферы человеческих занятий в целом. Мудрость и пробуждение необходимы для понимания
психологии в ее этическом измерении и
культурно-антропологическом,
гуманистическом предназначении.
Увлеченность современной психологии «самоактуализацией», «самореализацией», «творческим» потоком», «пикпереживаниями», метакогнитивизмом и
др. опять является неким «убеганием» от
«фронезис», от теории «большой психологии», в которой, на мой взгляд, этическое ядро и предназначение возврата к
целостному человеку являются главенствующими.
Что касается психологии высших духовных состояний, то, как правило, она
отделена от личности, и ее смыслы считаются сверхчеловеческими, трансперсональными. На наш взгляд, пробуждение и просветление не может быть отделено от личного опыта субъекта, а является
«скрытым знанием» личности,
неосознанным потенциалом. И в этом
отношении мы можем предполагать существование условий не только проявления, но и сохранения фронезиса и его
исторического воспроизводства. Пробуждение в человеке функционирует в некотором смысле иррационально, как чистая
потенциальность, что еще не существует,
а лишь должно существовать. Это должное является существующим как «скрытая переменная», но оно может быть
осуществлено. Пробужденные люди, которых в истории культуры тысячи и тысячи, пережили это должное как действительность, «скрытое знание» сделали
проявленным, «реальным знанием» так
как пробуждение для них была необходимостью,
моральным
императивом
долженствования.
Актуальность и ценность исследования пробуждения и высших духовных
ценностей в психологии заключается в
том, что в них мы можем раскрыть связь
сакрального в культуре с универсальным
экзистенциальным опытом, с многообра-
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зием человеческих переживаний, с
насущными проблемами человеческого
существования.
Интегративный
герменевтикофеноменологический подход является
адекватным к исследованию высших духовных состояний личности при опоре на
описания, не выходящие за пределы самоочевидного, пережитого опыта, отказе
от допущений и гипотез в исследовании,
отказе от измерения, исчисления, математического и статистического анализа,
но допущения классификации как метода. В своем методологическом подходе
мы полностью солидарны с А.В. Юревич,
который отмечает, что «вычленяются
шесть ключевых характеристик гуманитарной парадигмы, отличающих ее от
парадигмы естественнонаучной:
1. отказ от культа эмпирических методов;
2. признание научным не только верифицированного знания, подтвержденного «внесубъектным» эмпирическим
опытом;
3. легализация интуиции и здравого
смысла исследователя;
4. возможность обобщений на основе изучения частных случаев;
5. единство исследования и практического воздействия,
6. изучение целостной личности,
включенной в «жизненный контекст»
(Юревич, 2008, с.5).
В понимании психологии пробуждения
и высших духовных состояний возможны
некоторые затруднения по следующим
причинам:
1. С точки зрения представителей
религиозных конфессий в понимании
высших духовных состояний они проявляют себя как носители определенных
духовных тенденций, конфессиональных
установок.
Представители
духовных
конфессий (независимо от идентичности
– христианской, мусульманской, буддийской и др.) относятся к пробуждению как к
сакральному тексту, как сакральному состоянию, образцовым носителем которого является основатель традиции (Христос, Магомет, Будда и др.) и при этом
один из вариантов, описывающих просветление (именно тот, который является
сакральным для религии) рассматрива-
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ется как нормативный (отражающий истину, истинное состояние и истинного
пророка), и все остальные лишаются
такой значимости. В этом аспекте психология пробуждения из конфессиональных тенденций может оцениваться как
одно из многочисленных заблуждений
или даже «ересей».
2. Для того, что понять психологию
пробуждения, необходимо определенное
«предпонимание»,
необходимое
для
осуществления герменевтики сакральных
категорий пробуждения или просветления. Это «предпонимание» не только совокупность определенных концепций,
смыслов относительно содержания понятия пробуждения, жизненный опыт, ценностное отношение человека к высшим
состояниям как предмету рефлексии,
определенная общность интересов между
человеком
и
пробуждением. Предпонимание предполагает придание пробуждению высшей, сакральной
метаценности за пределами профанических власти, денег, славы, секса, социальной карьеры, телесного здоровья и
наслаждения.
3. Пробуждение не может быть понято внутри любой конфессии человеком,
который не имеет духовного опыта достаточного уровня. Тем более это касается людей, которые не принадлежит ни
к какой конфессии.
Психология пробуждения в нашем понимании это метод для анализа психологических механизмов формирования
опыта переживания высших духовных
состояний, которым религии и духовные
традиции придавали священный характер.
Используя интегративный герменевтико-феноменологический подход, на наш
взгляд, мы можем глубоко раскрыть
высшие духовные состояния, их мотивацию, психологическое содержание, способы достижения, их роль в культуре и
общественной эволюции.
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ГИПНОЗ: РАЗВЕНЧАНИЕ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ МИФОВ
Козлов В.В. , Н.А.Власов
(г.Ярославль, Казань, Россия).
Как и любое «таинственное» явление,
гипноз окружает значительное количество самых разнообразных мифов.
Большая часть из них своим существованием обязана нежеланию среднестатистического человека глубоко изучить
проблему гипноза, используя признанные
научным сообществом источники. Проще
доверять ненаучной информации, ретранслируемой различными СМИ.
Рассмотрим эти основные мифы.
 Гипноз означает потерю контроля
со стороны клиента; под гипнозом человек может делать все, что захочет
гипнотизер – этот миф, видимо, своими
корнями уходит в древние времена, когда
одной из наиболее авторитетных фигур в
племени был шаман или колдун. Психоаналитики связывают этот миф с подчинением грозной отцовской фигуре. На
самом деле гипнотизер имеет ровно
столько власти над субъектом, сколько
тот ее даст. Это хорошо видно на примере людей с различными типами характера: тревожный человек всегда будет
сильнее контролировать то, что с ним
делают в процессе трансовой работы
(т.е. даст специалисту меньше власти), в
то время как зависимый субъект, наоборот, может полностью ответственность и
контроль над процессом гипноза делегировать гипнотизеру (т.е. передать ему
почти всю власть).
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 Гипноз вызывается силой гипнотизера – миф, также связанный с архаическими представлениями о обладающих
особой силой и властью людях. Как мы
уже говорили об этом выше, основой
гипноза является трансовое состояние,
которое может быть индуцировано различными способами, в том числе и естественно-спонтанными (усталость, сенсорная перегрузка и др.), которые могут
совершенно не зависеть от влияния других лиц.
 Только определенные типы людей
могут быть загипнотизированы – миф,
активно поддерживаемый теми, кто считает себя негипнабельными. Транс – это
измененное, но ординарное состояние
психики человека. Каждые полтора-два
часа, согласно исследованиям Э.Л. Росси, любой человек спонтанно впадает в
транс. В силу того, что это свойственно
всем людям, нельзя говорить о «негипнабельности»; скорее речь идет о стратегии гипнотизации – прямой или косвенной.
 Гипноз опасен для здоровья – миф
особенно любимый тревожными людьми,
боящимся того неизведанного, что может
с ними произойти во время трансовой
работы. По сути, гипноз является инструментом и как любой инструмент,
будь то молоток или скальпель, может
быть использован как во вред, так и во
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благо. Однако сам по себе гипноз, предполагающий использование транса, для
здоровья опасности не представляет в
силу безопасности самого этого состояния психики и нервной системы.
 На гипноз можно «подсесть» - это
миф, в котором трансовая работа уподобляется наркотической зависимости.
Хотя транс в подавляющем большинстве
случаев описывается субъектами как
«приятное» состояние, он не может вызвать психологического и тем более физического привыкания; вернее, транс может его вызвать не в большей степени,
чем вызывают их медитация, пилатес
или занятий йогой.
 В состоянии транса можно «застрять» - еще один миф, который упорно поддерживается тревожными людьми.
Что может быть страшнее, чем уйти «туда» и «там» застрять на веки вечные? Да
еще и истории какие-нибудь из интернета
можно подчерпнуть про гипнотерапевта,
который пытался ввести пациента в
транс, а «загнал» его в кому. Но все это
неправда – науки такие случаи неизвестны.
 В гипнозе человек спит или находится без сознания – миф, основанный
на внешнем сходстве сна и гипноза. Как
говорилось выше, само слово «гипноз»
связано с именем древнегреческого бога
Гипноса, братом Морфея. К тому же
Джеймс Брейд уподобил его «нервному

2018 Выпуск 16

сну». Однако еще Иван Павлов в начале
века предположил, что гипнотический
транс является промежуточным состоянием между сном и бодрствованием.
Действительно, хотя внешне и кажется,
что субъект в трансе спит, активность его
мозга отличается от свойственной сну,
что и было доказано большим количеством достоверных нейрофизиологических исследований.
 Гипноз обязательно сопровождается ритуалом «наведения» - миф, ответственность за который во многом несет
кинематограф. Человек с блестящим маятником в руках и сильным, глубоким голосом повторяющий «вы хотите спать…
ваши веки тяжелеют…» является хорошо
известным стереотипом. Да, так работали врачи в конце XIX века, а некоторые
работают и по сей день. Но с середины
ХХ века, по мере развития недирективного подхода к гипнозу, этот стереотип
начал блекнуть. Сейчас гипнотизация
может проходить даже в форме кажущейся обычной беседы.
Как и любые другие заблуждения, мифы о гипнозе поддерживаются невежеством человека. Стоит приложить лишь
небольшое усилие, изучить достоверный
научный источник – и миф очень быстро
исчезнет. Но этот важный шаг каждый из
нас должен сделать сам – или остаться
во власти привычных заблуждений.

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ
Конева Е.В., Н.Н. Мехтиханова
(г.Ярославль, Россия)
В
2016
году
Департаментом
образования Ярославской области издан
приказ
об апробации и внедрении
профессионального стандарта «Педагогпсихолог
(психолог
в
сфере
образования)».
Это
означает,
что
Ярославская область является одним из
регионов,
которые
первыми
будут
применять
требования
профессионального стандарта к реальной
профессиональной
деятельности.
Разработана соответствующая дорожная
карта, создан экспертный совет и рабочая
группа.

Профессиональный стандарт педагогапсихолога
(психолога
в
сфере
образования)
утвержден
приказом
Министерства
труда и социальной
защиты Российской Федерации в 2014 г.
Одно из направлений реализации
Дорожной карты – оценка соответствия
компетенций,
которыми
располагают
специалисты, требованиям Стандарта.
Выполнение этой задачи предполагает
решение ряда методических задач. В
психологии накоплен обширный опыт
использования
процедур
оценки
персонала применительно к различным
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кадровым и управленческим условиям [1–
3 и др.]. Однако в данном случае
необходим иной, по сравнению с
традиционным, подход. Это обусловлено
как минимум двумя обстоятельствами. Вопервых,
профессиональный
стандарт
психолога в образовании весьма обширен.
Он включает 12 трудовых функций,
например, «Психологическая диагностика
детей и обучающихся»; «Психологическая
профилактика
(профессиональная
деятельность,
направленная
на
сохранение
и
укрепление
психологического здоровья обучающихся
в процессе обучения и воспитания в
образовательных организациях)».
Если
предположить,
что
психолог
в
образовании
должен
располагать
профессиональным потенциалом для
выполнения всех заявленных функций, то
следует признать, что он должен быть
универсалом, способным ориентироваться
в широчайшем круге задач. Во-вторых, в
отличие
от
федерального
государственного
образовательного
стандарта (ФГОС) высшего образования
по направлению подготовки 37.03.01
Психология
(уровень
бакалавриата),
утвержденного приказом Минобрнауки в
2013 году, и аналогичного документа для
уровня
магистратуры
(2015
г.),
формулировки
профессионального
стандарта
не
содержат
перечня
компетенций как таковых. Для каждой
трудовой функции определены трудовые
действия,
необходимые
умения
и
необходимые знания. Так, для функции
«Психологическая диагностика детей и
обучающихся» предусмотрено 7 действий,
9 умений, 10 областей знаний.
Таким образом, если у руководителя
того
или
иного
образовательного
учреждения возникает необходимость
оценить
соответствие
сотрудников
требованиям
профессионального
Стандарта (а в реальности такие ситуации
возникают), он вынужден иметь дело с
широким
кругом единиц оценки, что
неизбежно сделает процедуру сложной и
громоздкой. Кроме того, в результате нее
будет получен слишком объемный массив
данных, и их обработка составит
отдельную проблему. Поэтому с целью
получения
данных,
пригодных
для
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использования,
необходимо
выбрать
трудовые
функции,
релевантные
профессиональным
обязанностям
конкретного
специалиста,
и
далее
работать с ними, точнее, с теми знаниями,
умениями
и
действиями,
которые
представляют
собой
конкретизацию
выбранных функций.
Не меньшей проблемой является
непосредственно
процедура
оценки.
Теоретически
существует
несколько
вариантов ее проведения. Рассмотрим их
на
примере
трудовой
функции
«Психологическая диагностика детей и
обучающихся».
Оценка параметров может быть субъективной (каждый специалист оценивает
себя) или с привлечением других лиц
(коллег и администрации) в соответствии
с инструкцией: «отметьте на шкале точку,
которая, на Ваш взгляд, соответствует
умению …».
Вариант 2. На основе умений формируются внешние показатели.
Так, к умению «подбирать или разрабатывать диагностический инструментарий,
адекватный целям исследования» могут
быть предложены следующие показатели.
Показатель 1
Способность охарактеризовать диагностические методики с точки зрения их
преимуществ и ограничений.
Показатель 2
Способность подобрать замену отсутствующей по каким-либо причинам методике.
И т.д.
Затем они оцениваются также коллегами и/или руководителями.
Вариант 3. На основе умений формируются
задания
для
тестирования.
Например:
Задание 1.Сформируйте перечень методик для обследования ребенка 4-х лет
по запросу ДОУ. Ребенок неуспешен на
занятиях, конфликтен со сверстниками.
Предварительно
разрабатывается
условно эталонный ответ, например, тест
Люшера, тест Векслера (детский вариант),
методика Рене Жиля, рисунок человека и
т.д. и уровни качества выполнения,
например: высокий уровень – методики
подобраны адекватно задаче; средний
уровень – перечень методик избыточен

________________________________________________________

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
или неполон; низкий уровень – задание
выполнено фрагментарно.
Вариант 4. Умения оцениваются по итогам деловой игры-тренинга внешним ведущим.
Выбор одного из предложенных вариантов зависит от конкретных обстоятельств функционирования учреждения, поскольку учреждение образования – это не
только школа или вуз, но и структуры дополнительного образования, детские консультационные и реабилитационные центры и т.п. Учет их особенностей может
состоять, например, в определении,
насколько возможна взаимооценка компетенций сотрудников, т.е. так называемая
экспертная оценка. При этом сами сотрудники выступают в качестве экспертов в
оценке друг друга. Как показывает практика, в небольшом коллективе, особенно
женском, в частности, учительском, такая
процедура может быть чревата межличностной напряженностью и провоцировать
конфликтные ситуации. В то же время в
такого рода коллективе приемлема самооценка умений, поскольку сотрудники обладают для этого интеллектуальными ресурсами. В любом случае, однако, необходимо учитывать трудоемкость процедуры, поскольку она является для специалистов дополнительной нагрузкой, особенно
в том случае, если включает разработку
тестовых заданий, составление сценария
и проведение деловой игры и т.д.
Предпочтение какого-либо варианта
зависит также от задачи, в рамках которой
осуществляется
процедура
оценки.
Определение ситуаций, в которых применима процедура оценки профессиональных компетенций, и составление их классификации, кстати, само по себе ценно в
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плане
внедрения
профессионального
стандарта в деятельность образовательных учреждений.
Предварительно перечень этих ситуаций может выглядеть так: прием на работу
новых сотрудников (отбор, подбор и расстановка кадров); прогнозирование должностного роста сотрудников; определение
направлений повышения квалификации
сотрудников; определение возможностей
взаимной стажировки сотрудников внутри
учреждения (внутрифирменного обучения); оптимизация загрузки и перемещения кадров; организация материального и
морального стимулирования и обоснованных санкций; удовлетворение потребности
сотрудника в оценке собственного труда;
определение направлений работы учреждения как ресурсного центра для других
учреждений. В свою очередь, задачи, решению которых может помочь оценка компетенций, зависит от типа учреждения. К
примеру, не каждое из них может по своему статусу выполнять функции ресурсного
центра. В разной степени, кроме того,
особенности деятельности учреждения
позволяют использовать оценку работы
специалистов со стороны клиентов, что, в
общем, является обязательной составляющей оценочной процедуры.
Литература
1. Борисова Е. А. Оценка и аттестация
персонала. – СПб.: Питер, 2003. –256 с.
2. Мехтиханова Н. Н. Психологическая
оценка персонала: учеб. пособие
—
Ярославль: ЯрГУ, 2013. — 116 с.
3. Управление персоналом: Учебник для
вузов /Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М:
ЮНИТИ, 2006. —560 с.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ НА ОСНОВЕ
ЦЕННОСТЕЙ
Кораев З.Х., Сафаров Д.Х.
(г.Навои,Узбекистан)
Формирование мотивации отношения
к учебной деятельности у учеников
начальных классов непосредственно
связано со многими социально – психологическими средствами, такими как
ценности и общая направленность

личности. Как показывают многие научные источники отношение к учебной
активности прежде всего начинается и
развивается с отношения к самому
себе, окружающим и результатам деятельности. Разумеется, в этом процессе
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немаловажную роль играют требовательность личности к самому себе,
учебно– воспитательный процесс, своеобразные
индивидуальные
свойства
личности а также правильная организация учебной деятельности на основе
педагогико – психологических требований.
Конечно, общая направленность и
формирование отношения на основе
ценностей – много объёмный процесс.
С этой точки зрения общая направленность личности и ценности, составляющие основу формирования мотивации
отношения, требуют к себе серьезного
внимание.
В связи с этим уместно использование специальных анкетных вопросов,
позволяющих выявить определенные
критерии, тесты, индивидуальные групповые беседы, краткие и длительные
лонгитюдные наблюдения, практико–
методологические пособия известных
психологов, опубликованных в научной
прессе. Каждые полученные первичные
и вторичные результаты анализируются условно по системе, приятной в
специальном порядке. Эти анализы
дают возможность приобрести следующие сведения: а) выразить процесс
отношения в качестве определенного
объекта ценности, общей направленности личности, б) эмпирически оценить
соответствие между мотивацией отношения и активностью ученической личности, в) определить показатели мотивации отношения, сформированной на
основе общей направленности личности (самому себе, людям, деятельности), г) определить показатели направлений ценностей (обладать высшем
статусом, высокой материальной обеспеченностью, активными социальными
взаимоотношениями, работать над собой, направленность к успехам, духовное удовлетворение), д) оценить свойства своеобразной иерархической системы и динамику показателей мотивации отношения по направлениям
ценностей, а также общую направленность личности, е) изложить соответствующие социально – психологические
выводы, основываясь на анализах
приобретённых эмпирических материа-
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лов. Основываясь на имеющихся материалах, надо отметить, что выпуск
рекомендаций, важных для практических
социально – психологических
предметов приобретают немалую зависимость, что показатели мотивации
отношений, характерных для малолетних учащихся школ, различные. На
основе каждого эмпирического показателя, его иерархической цепи а также
динамики имеются объективные и
субъективные причины и следствия,
которые наиболее ярко отображаются
при
использовании
дополнительных
методов. Исходя из этого следует эмпирически оценит иерархическую систему отношения ученической активности, формирующейся на основе своеобразных мотивов, определенные потребности в деятельности и жизни
изучаемых респондентов, определить
обжую закономерность, выражающую
своеобразную динамику, а также некоторым ситуациям, связанным с индивидуальными и территориально этнопсихологическими свойствами, лежащими на основе выше указанной динамики. Наблюдается интересный факт
– чем больше возраст у учащихся,
тем выше показатель активных социальных взаимоотношений. Однако, показатель индифферентного отношения,
предоставленного в системы само
направленности, несколько уменьшается с возрастанием младшего школьного возрастного периода. Это обстоятельство подтверждает характерность
того, что учащиеся младших классов с
истечением времени начинают осознавать своего социального «Я». Диапазон
общих показателей системы показателя
учебной деятельности, основанной на
общей направленности личности, а также
показатель отношения к людям, лежащий
на основе общей направленности личности, представляют иную картину т.е. у
младшего школьного возраста относительно уменьшается самостоятельное
мышление, прирост общения с окружающими, приверженность к мнениям людей.
Представление наибольшего увеличения
у некоторых учащихся младшего школьного возраста показателя активного социального отношения направленности к

________________________________________________________

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
деятельности, общей направленности,
личности, вернее, выявляется наличие
тенденции постепенного уменьшения индифферентных отношений по отношению
к производительности деятельности молодых учащихся с истечением времени (с
возрастом). Интерес к продукту деятельности в период младшего школьного возраста, вопросы серьезного обращения к результатам деятельности, а
также выражения отношения к учебной
деятельности в качестве результата деятельности в широкой социальной сфере
подтверждает то, что приобретает немаловажную
значимость формирование
определенных представлений о направленности к деятельности, окружающим,
самому себе. Общий показатель мотивации направления ценности, получаемый
у учащихся младшего школьного возраста, выделяется тем, что он сформулирован по-разному. В общих количествах
показателей активного социального отношения, и во всех направлениях целевых ценностей, во всех видах ценностей(отдельное творчество, социальное
отношение к деятельности, серьезная
работа над собой, строгая направленность к успехам, духовная удовлетворенность от цели деятельности, само
сбережение) входящих систему мотивации активных социальных отношений
наблюдается тенденция некоторого совершенства, стабильности превращения
подрастающих учащихся в активность
или же деятельность подростка. Вообще,
в количествах показателей, полученных
по направлениям мотиваций иерархической системы целевых ценностей устанавливается, что взаимоотношение учащихся младшего школьного возраста на
начальной стадии обучения их отношение к учебному процессу строиться на
основе мотивации активного социального
отношения. Можно отметить, что к 4-му
классу эти показатели немного повысятся.
Основываясь на полученных сведениях можно иметь определенных рекомендаций о наличие характерного прироста в
системе активных социальных взаимоотношений целевых ценностей подросткового периода. Можно заметить постепенный прирост формирования направлений
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мотиваций посредственных ценностей,
на основе активных социальных взаимоотношений в процессе выбора профессию на данный момент можно увидеть
наличие ощутимого своеобразного социально-психологического роста в учебновоспитательной сфере у учащихся
младшего школьного возраста. На лицо
сдвиги среднего общего количества показателей деятельности учащихся младшего школьного возраста, направленной на
основе мотиваций активных позитивных
взаимоотношений системы позитивных
ценностей. Посредственная ценность
имеет немаловажное значение в деятельности учащихся младшего школьного
возраста, в профессиональном самосознании, особенно в активности учебного
процесса. Анализируя средне общие,
сопоставительно-типичные
показатели
представления системы взаимоотношений учебному процессу, сформированной
на основе направлений ценностей можно
увидеть «позитивное» мотивационное
взаимоотношение, стоящее на второй
ступени системы взаимоотношений, образовывается близкой друг к кругу степени как у учащихся младшего возраста
младших классов, так и у учащихся
старшего возраста младших классов. Характерно то, что количество средних общих показателей позитивного взаимоотношения по системе посредственных
ценностей (их всего пять: мир профессии, учебно-воспитательная сфера, семейная жизнь, социальная жизнь, мир
интересов) и в среде учащихся младшего
возраста начальных классов, и в среде
учащихся старшего возраста начальных
классов в ощутимой степени. Можно понаблюдать некоторое уменьшение позитивного взаимоотношения у учащихся
старшего возраста начальных классов,
чем у
учащихся младшего возраста
начальных классов. В связи с этим у них
наблюдается относительное увеличение
показателей мотивации активных позитивных взаимоотношений. Потому что, с
истечением времени (возрастом) совершенствуются показатели мотивации взаимоотношений построенной на направлении ценности и становятся, созвучными с общими возможностями удовлетворения социальных потребностей. Опира-
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ясь на сведения, можно отметить характерность постепенного роста целевых
ценностей в период младшего школьно-
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го возраста в системе активных позитивных взаимоотношений.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Корнеева Я. А.. Рудакова Ю. Н.
(г. Архангельск, Россия)
Территория Крайнего Севера и Арктики обладает богатым ресурсным потенциалом. Для добычи сырьевых ресурсов
необходимы специалисты разных профессий, как показал обзор требующихся
профессий, вакансия водителя грузового
автомобиля востребована, необходима
для осуществления деятельности по добычи полезных ископаемых[3].
Удаленность данных территорий от
промышленных центров и инфраструктуру делает необходимым применение
вахтового метода организации труда [4].
Водители, машинисты на месторождениях занимаются не только перевозкой
персонала, но также строительством дорог карьера, перевозкой руды из карьера
до обогатительной фабрики и т.д. Труд
водителей и машинистов в горнодобывающей промышленности отличается
высокой интенсивностью и сложностью,
протекает в экстремальных условиях и
характеризуется воздействием значительного числа стрессогенных факторов,
воздействие которых при недостаточном
развитии профессионально важных качеств, приводит к снижению эффективности деятельности, психосоматическим
нарушениям[2].
Теоретическое изучение данной проблемы достаточно велико, вопросы развития человека в профессии раскрываются в работах В.А. Бодров, К. М. Гуревич, А.В. Зеер, Е.А. Климов, В.А. Шадриков и др. Но по отношению к ряду специальностей остается много вопросов, касающихся специфики деятельности и
формирования профессионально важных
качеств специалистов[1]. Одной из них
является профессия водителей горнодобывающих предприятий, работающих
вахтовым методом. В связи с этим цель
нашего исследования: выявить психоло-
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гические особенности водителей добывающих предприятиях.
Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели
проведено исследование на алмазодобывающем производстве с вахтовой организацией труда на территории Архангельской области (длительность вахтового заезда 14 дней, межвахтовый период
14 дней). В исследовании приняли участие 22 водителя в возрасте от 26 до 59
лет (средний возраст 38,56±1,151) и 24
сотрудников горно-обогатительной фабрики. Средний стаж работы специалистов
8,162 ± 5,7.
Для психологического исследования
использовалось 3 методики психологического тестирования:
1. Опросник уровня субъективного
контроля(УСК), разработанный на основе
шкалы Дж. Роттера в НИИ им. Бехтерева
и опубликованный Е.Ф. Бажиным с
соавторами.
2. Методика изучения акцентуаций
личности К. Леонгарда (модификация
С. Шмишека).
3. Опросник «Стиль саморегуляции
поведения» (ССПМ) В.И. Моросановой.
В работе применены статистические
методы анализа данных: многомерный
дисперсионный анализ, описательные
статистики. Статистическая обработка
данных производилась с применением
статистического
пакета
IBM
SPSS
Statistics
(лицензионное
соглашение
№ Z125-3301-14 (САФУ имени М.В. Ломоносова)).
Результаты исследования и их обсуждение. С целью определения характеристик субъективного контроля у двух
групп водителей применен многомерный
дисперсионный анализ (таблица 1,2), где
были соотнесены отнесенность обследованных к профессиональной группе во-
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дителей и рабочих горно-обогатительной
фабрики
с параметрами методики
«Стиль саморегуляции поведения» В.И.
Моросановой».
Согласно данным многомерных тестов
существуют статистически значимые
различия влияния особенностей отнесения к профессиональной группе водителей или рабочих горно-обогатительной
фабрики на регуляторные процессы
(р<0,05), следовательно, мы можем обратиться к результатам одномерных тестов, которые детализируют статистически достоверные результаты многомерных тестов.
Как мы видим из таблицы 2, статистическая значимость влияния отнесения к
профессиональной группе на выбор регуляторных процессов не обнаружена, но
наблюдается близкие значения, которые
свидетельствуют о тенденции: программирование (р=0,064) и гибкость (р=0,067).
Интерпретация средних значений по
группе водителей показала, что регуляторный процесс «программирование»
(7,09) развит на среднем уровне, «гибкость» (7,6) - развита на высоком уровне.
Опираясь на эти данные, можем говорить
о тенденции применения указанных выше регуляторных процессов в деятельности водителей.
Полученные результаты позволяют
констатировать, что водителям свойственна способность перестраиваться,
вносить коррекции в свое поведение при
изменении внешних и внутренних условий. Они демонстрируют пластичность
регуляторных процессов. При возникновении непредвиденных обстоятельств
легко перестраивают планы и программы
исполнительских действий и поведения,
быстро оценивают изменения значимых
условий и перестраивают программу
действий, продумывают способы своих
действий и поведения для достижения
намеченных целей, детализируют разрабатываемые программы. Значимость
указанных выше регуляторных процессов
связана с тем, что работа водителей
проходит в экстремальных условиях, где
важно быстро реагировать на изменяющиеся условия (климатические, технического характера, эмоциональные состояния водителя и др.). Выполнение постав-
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ленной перед водителем производственной задачи требует разработки четкого
детального алгоритма, которого необходимо придерживаться.
С целью определения выраженности
акцентуаций характера у двух групп специалистов применен многомерный дисперсионный анализ (таблица 3,4), где
были соотнесены отнесенность обследованных к профессиональной группе водителей и рабочих горно-обогатительной
фабрики с параметрами методики изучения акцентуаций личности К.Леонгарда.
Согласно данным многомерных тестов
существуют статистически значимые
различия влияния особенностей отнесения к профессиональной группе водителей или рабочих горно-обогатительной
фабрики на акцентуации характера
(р<0,05), следовательно, мы можем обратиться к результатам одномерных тестов, которые детализируют статистически достоверные результаты многомерных тестов.
Анализ одномерных критериев показал, что обнаружена статистическая значимость влияния отнесения к профессиональной группе на выраженность акцентуаций характера следующих типов: застревающий
(р=,014,
педантичный
(р=,011) и дистимический (р=,001 )
Следовательно, для водителей больше свойственны черты застревающего
типа, дистимического, педантичного. Типы акцентуаций расположены в порядке
убывания по значимости согласно ключу
методики.
Следовательно, по результатам методики водителям свойственны такие черты
как умеренная общительность, склонность к нравоучениям, неразговорчивость. Стремится добиться высоких показателей в любом деле, за которое берется, и проявляет большое упорство в достижении цели.
Такие характеристики могут быть связаны с индивидуальной работой, водители немного контактируют с другими
людьми за время смены, поэтому, описанные выше черты, становятся значимыми. А внимание к достижению цели
увеличивается.
Формирование педантичности может
быть связано с требованиями рабочего
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поста к высокой ответственности за выполнение работы, экстремальные факторы тоже требуют четкого, правильного
управления техникой. Согласно педантичному типу водители пунктуалены, аккуратены, особое внимание уделяют порядку, скрупулезены, добросовестены,
склоны жестко следовать плану, к частым
самопроверкам, сомнениям в правильности выполненной работы.
Люди дистимического типа отличаются
серьезностью, даже подавленностью
настроения, медлительностью. Для них
характерны пессимистическое отношение
к будущему, заниженная самооценка, а
также низкая контактность, немногословность в беседе, даже молчаливость.
Проявление данного типа можно связать
с высокой нервно-психической нагрузкой,
которую очень часто испытывают водители, а также такие психические состояния как монотония, утомление. Негативные черты могут заостряться в связи с
неблагоприятными факторами, в которых
проходит деятельность.
Итак, по результатам исследования
выявлена тенденция влияния разных
групп специалистов на формирование у
них определенной стратегии саморегуляции, у водителей стиль «программирование» выражен средне, а стиль «гибкость» - стремится к высокому уровню
выраженности.
Также у группы водителей высокий
уровень выраженности таких акцентуа-
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ций, как застревающего типа, дистимического, педантичного.
Так как средний стаж работы исследуемых 8 лет, можно говорить о том, что
полученные особенности являются профессионально важными особенностями,
позволяющими эффективно работать
вахтовым методом труда в условиях
Крайнего Севера.
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ЭВОЛЮЦИЯ ДУШИ И ЕЕ ОБЪЕКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА
Корнеенков С. С.
(г. Владивосток, Россия)
Согласно йоге физическая душа, физическое «я» не может существовать отдельно от тела и присутствует везде в
материальной природе и является основой всей жизни [1]. В человеке это существо приобретает витальные и ментальные свойства. На первый взгляд именно
это доминирование тела (физической
природы) оправдывает материалистическую теорию, согласно которой ум (психика, сознание) есть производное действия физической силы, материальной
эволюции животного тела. Полная под-
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чиненность ума и жизни телу характерна
для неразвитого человека и еще в большей степени это относится к животному
миру. Согласно йоге, те, кто не преодолел эту стадию земной жизни, не могут
после смерти войти в высшие астральные или ментальные миры, они вынуждены возвращаться на Землю, чтобы
ускорить свое развитие т.к. неразвитая
душа полностью подчинена материальной природе. Развитый человек, находясь между жизнью и смертью, способен
подняться к большим высотам, быстрее
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использовать новое рождение для ментального и духовного развития, поднять
физическое «я» в новое сознание. Он
начинает осознавать, что тело, ощущения, ум и другие психические процессы
есть лишь инструменты, которые можно
оставить или научиться ими управлять. В
последнем случае у человека развиваются оккультные силы (способности) или
сиддхи. Но все это относится к низшим
уровням духовного опыта [1, с. 202]. Человек должен подняться еще выше в
ментальное «я» и поднять на этот уровень физическое и витальное существа,
т.е. приобрести власть над этими уровнями сознания. На этом плане человек
начинает использовать совершенно иные
виды энергии, отличные от витальной и
физической, это силы чистого ума и души.
Везде, где есть жизнь, там есть жизненная (витальная) сила, ничто не может быть сделано или создано без витальной энергии. Существует единая
всепроникающая жизнь (динамическая
энергия), созидающая многочисленные
формы физической вселенной. Материальное обличие, т.е. атомы, молекулы,
земля, металл, тела растений, рыб, птиц,
животных, человека – есть внешнее проявление жизни, неистребимой и вечной
[2, с. 201]. Обычно, говоря о жизни, имеют в виду животную жизнь. Такое существо движется, дышит, питается, чувствует, испытывает желания, но это не
сама жизнь, это её жизненные процессы.
Виталическое существо наделено инстинктами самообладания, это центр
наших страстей и желаний, что проявляется в страхах, ярости, депрессии, энтузиазме, артистическом вкусе, храбрости,
натиске. Это активная и динамическая
энергия, в ней находится также чувство
красоты и гармонии. Если виталическое
существо обращено к высшему сознанию, оно становится неустрашимым,
энергичным, сильным, способным победить все трудности и преодолеть все
препятствия. Обращенное вовне, оно
может все разрушить и испортить. Это
существо наиболее трудно поддается
обучению.
Безошибочным признаком существования жизни является ответная реакция
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на внешний раздражитель. Энергии материи, жизни, разума представляют собой динамическое проявление силы универсального сознания. Универсальная
сознательная сила поддерживает жизнь,
сохраняет форму, она же поддерживает
смерть, т.е. процесс распада и рассеивания формы. Каждая форма, как и тело
человека, беспрерывно поглощает (питается) и извергает из себя энергию/силу
общую для всей материи, жизни и разума
[2, с. 207]. Таким образом, Дух человека
находится в мире состоящим из сверхразума, ума, жизни и тела.
Деятельность души протекает как бы
за занавесом, но приходит время, и она
готова взять на себя управление всеми
частями человеческой природы и обратить ее к божественной реальности. С
этого момента начинается истинная
жизнь человека. Человек разумный, ментальный переходит на духовный уровень
бытия, затем еще выше, к супраментальному сознанию. Пока душа не достигнет
такого уровня развития, у нее нет возможности выхода из цикла рождения и
смерти. Самое простое определение или
понимание души, – это когда душа считается посредником между внешней личностью и Духом, где душа служит учителем
для личности. Обыденный человек – это
эмоциональный и ментальный планы,
которые являются «ареной радости и горя, любви и ненависти, гнева, страха,
борьбы, стремления, отвращения, симпатий, антипатий, равнодушия, довольства,
недовольства, надежд, разочарований,
признательности, мести и игры страстей,
которые составляют драму мировой жизни, принимает за свою душу» [1, с. 82].
Но подлинная душа скрыта за всем этим
хаосом.
Душа постоянно эволюционирует, поэтому не все души находятся на одном и
том же уровне развития. Есть «молодые
души», «зрелые» и «старые», что означает качество бытия души, в том числе и
во время земных воплощений. Душа эволюционирует на своем плане, и ее эволюция во многом определяется развитием сознания внешней личности. Для души, и тем более для Духа, время, пространство не помеха, они с легкостью
заглядывают как в прошлое, так и в бу-
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дущее. На своем плане душа взаимодействует с другими душами и работает над
созданием группового сознания и над
тем, что она хочет видеть на физическом
и социальном плане между внешними
личностями.
Душа обладает обостренным ощущением истины и находится в постоянной
духовной ориентации, поддерживая все
остальные уровни бытия: ментальный,
витальный и физический, которые затемняют ее деятельность. Душа отворачивается от всего, что искажает действительность, что ложно и фальшиво. На ранних
этапах своего развития душа оказывает
незначительное влияние на ментальное,
витальное и физическое существа. Поначалу душа оказывает лишь скрытое, косвенное влияние на разум, жизнь и тело и
постепенно накапливает опыт пребывания в материи. Если душа слабо развита,
то человеку недоступны тонкие переживания, чувства истины, красоты, любви,
гармонии и всего того, что имеет божественное начало, даже если индивид обладает блестящим интеллектом, сильным эмоциональным характером, большим запасом жизненной энергии, выносливым физическим телом. Непосредственное воздействие души становится
преобладающим и нормальным только
на высоких этапах ее развития. Хотя у
каждого человека есть душа, но лишь
единицы осознают ее существование и
непосредственное влияние. Поначалу
душа являет собой лишь искру огня и
потому вынуждена подчиняться ошибочным человеческим действиям, ложным
чувствам, неправильному общению. Но
как бы душа ни была молода, ее ориентация всегда выше любого развитого интеллекта. Она лишена ограниченности и
узости интеллекта, привязанности к какой-то одной идее, силе, всегда с точностью и гибкостью ориентируется на исти-
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ну, безошибочно отличает правильный
поступок от ложного. Дурные и низкие
поступки человека могут постепенно привести к полному отчуждению внешней
личности от своей души, и тогда душа
погружается в глубины высшего сознания, а физическим телом овладевают
демонические существа. Деградация же
самой души, по мнению йогов, исключается.
Основными характеристиками души
или ее объективными качествами являются: необусловленная любовь, самодостаточность, радость, счастье, безличность, непривязанность, свобода, безмятежность, ответственность, мудрость,
интуиция, благодарность, благородство,
верность, гармония, красота, простота,
целостность, терпение, сострадание и
многие другие, что хорошо показано в
Священных Писаниях востока и запада.
Мы находимся в океане сил, вибраций,
движений, все проходит через нас. Роль
ума – создавать, мотивировать, реализовывать идеи в действия. Виталическое
даёт реализующую силу, необходимую
для работы энергию таким образом, чтобы мысль могла быть передана телу и
осуществлена в действии. Когда личность в хорошем контакте с центром ума,
а ум служит универсальному сознанию,
тогда чистый ум осуществляет полный
контроль виталического существа, делает его дисциплинированным, оно же, в
свою очередь, контролирует и направляет деятельность физического тела, которое при этом всегда здорово и энергично.
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СРЕДОВЫЙ ПОДХОД В РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРАТИВНОЙ
ПАРАДИГМЫ В ПСИХОЛОГИИ
Криулина А.А. (г. Курск, Россия)
Заслуга первопроходца в построении
системных описаний психических явлений как эффективного средства система-
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тизации и интеграции психологических
знаний принадлежит методологу психологии В.А. Ганзену. Он корректно сфор-
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мулировал задачу первостепенной для
психологического сообщества важности и
предложил авторские варианты ее решения (В.А. Ганзен, 1984). Предложенные
им средства интеграции нашли продолжение в научных исследованиях его последователей, как в области методологии психологии (Никандров, 2008), так и в
масштабных исследованиях психологических аспектов глобальной проблемы
человеческого капитала, выполненных
группой ученых под руководством профессора А.И. Юрьева (Стратегическая
психология…, 2006).
Цель данного исследования пополнить
арсенал средств, приемлемых для интеграции психологических знаний. В качестве таких средств первого порядка выбраны понятие «пространство» и его
структура, вызывающие научный интерес
психологов на протяжении достаточно
длительного периода времени. Чтобы
выявить
эвристический
потенциал
названных средств, необходимо совершить исторический экскурс и проследить,
как постепенно изменялись объем и содержание этого понятия, какие варианты
структурирования пространства предлагались и предлагаются психологами.
Понятие «жизненное пространство»,
как центральное для теории поля, ввел К.
Левин. При этом он рассматривал его с
точки зрения социальной психологии как
среду, включающую индивида и значимых для него других людей. Пространство он понимал как динамическое и состоящее из отдельных областей, в которые он помещал поведение, цели, желания, состояния людей, образы объектов.
Элементы пространства наделялись валентностью: положительной (притягательной) или отрицательной (отталкивающей), а также векторами их перемещения (движения) в пространстве. Это
означает, что К. Левин структурировал
жизненное пространство, исходя из формальных представлений топологии как
математической области знания (Фрейджер, Фейдимен, 2008)
Следующий шаг в конкретизации
научных представлений о структуре пространства осуществил Е.А. Климов. В
самых ранних своих работах, он выделял
три части среды субъекта деятельности:
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информационную, социально-контактную
и вещественную (Климов, 1996). Впервые
была выделена информационная часть.
Автор обратил внимание на то, что в
анализируемой среде «много и незримых, не явных, но реальных составляющих», к числу которых он относил «неписанные законы» уважительного отношения к окружающим (Климов, 1996: 64). К
таким незримым составляющим позже он
относил и потоки информации, которые
приходится перерабатывать диспетчерам
аэрофлота или железнодорожного узла в
условиях дефицита времени (Климов,
2003).
Продолжением данной линии исследования можно считать работы тех психологов, которые изучали жизненную
среду. Во введении к книге М. Черноушека «Психология жизненной среды» Л.А.
Китаев-Смык дал определение понятию
«жизненная среда», перечислив компоненты его структуры: природная среда,
искусственная жилая среда, искусственная рабочая среда, социальная среда,
внутренняя среда человека с ее телесным и духовным содержанием (КитаевСмык, 1989). Поскольку компоненты в
этой концепции названы средами, на наш
взгляд,
целесообразно использовать
более емкое понятие – «жизненное пространство». С его помощью легче понять,
насколько богаче представлена структура жизненного пространства в данной
концепции по сравнению с подходами
других авторов. Но и эту структуру есть
чем дополнить, в частности информационной составляющей, которую описал
Е.А. Климов. В контексте описания структуры жизненного пространства эту составляющую уместно именовать информационной средой.
Логическим продолжением
данного
подхода для сферы высшего педагогического образования является исследование А.А. Криулиной, завершенное в
1996 году и опубликованное в полном
объеме в 2003 году. Ею предложены
следующие компоненты образовательного пространства: искусственная рабочая
для педагогов учебная для обучающихся
среда, информационная среда, социальная среда и внутренняя среда каждого
участника образовательного процесса.
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Все компоненты соотнесены с физической и психической реальностями. Обозначена специфика их проектирования
(Криулина, 2003).
Предложены также способы интеграции психологического знания: внутридисциплинарный и междисциплинарный синтез, как разновидности полидисциплинарного синтеза. Выделены и описаны
конкретные способы интеграции психологической информации, которые в контексте данной статьи назовем средствами
второго порядка:
1) синтез информации, накопленной в
разных областях психологии: общей,
возрастной, социальной и психологии
труда;
2) синтез академической, житейской,
обыденной и практической психологической информации;
3) синтез словесной, знаковой и образной форм представления психологической информации.
Концепция социального пространства
предложена в 2010 году Ю.М. Забродиным. В ней угадывается влияние понятий, использованных в теории поля
К.Левина («валентность», «движение»), а
также опора на социальную психологию в
построении содержания концепции. В
частности интегрированы результаты
психологических исследований межличностных
взаимодействий
(Забродин,
2010). Ценность своей концепции сам
автор видит в реализации следующих ее
возможностей:
1) изучение метрики социального пространства с помощью понятий «социальная дистанция» и «персональная дистанция»;
2) анализ типичных и индивидуальных траекторий движения развивающегося субъекта по его жизненному пути,
определяемых избранной им гражданской или профессиональной карьерой;
3) определение критических интервалов жизненного пути в контексте перемены социальных ролей или социальных
функций, а также кризисных точек выбора дальнейшего движения;
4) оценка эффективности социального
поведения, качества выбора и замещения «социальных мест», значения раз-
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личных социальных институтов в жизни
развивающегося субъекта.
Следует отметить, что в силу
ограниченного объема статьи не удалось
охватить полное множество научных исследований, занимающихся разработкой
проблемы структурирования различных
пространств. Поэтому данное исследование остается открытым для дальнейшей
разработки. Однако имеет смысл подытожить выполненный анализ и сформулировать основные выводы:
1. Экскурс в историю развития научных представлений о структуре разнообразных сред и пространств приводит к
необходимости введения интегративного
по своему содержанию понятия «пространство жизнедеятельности человека».
Оно является родовым по отношению к
множеству других понятий, встречающихся в научной литературе и являющихся видовыми понятиями: «жизненное
пространство», «рабочее пространство»,
«образовательное пространство», «социальное пространство», «пространство
жизненного самоосуществления», «субъективное пространство».
2. Чтобы исключить смешение таких
понятий как «пространство» и «среда»,
предложен следующий вариант решения
проблемы. Если в своем составе среда
содержит другие среды в качестве компонентов, то ее целесообразно называть
пространством.
3. Структурированное пространство и
содержащиеся в нем компоненты (среды)
являются средствами первого порядка
для интеграции психологических знаний в
отношении определенного психологического феномена или изучаемой проблемы.
4. Средства интеграции психологических знаний на уровне конкретного компонента пространства следует рассматривать в качестве средств второго порядка. В качестве примера такие средства представлены для информационной
среды образовательного пространства.
5. Перспектива продолжения исследований с позиций средового подхода в
рамках интегративной парадигмы просматривается в двух направлениях:
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а) включение в обзор большего количества анализируемых научных источников;
б) использование других компонентов
пространства жизнедеятельностия человека и их составляющих для интеграции
психологического знания.
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ВЛИЯНИЯ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ НА ИЗМЕНЕНИЕ
СОСТОЯНИЯ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С
ПСИХИАТРИЧЕСКИМИ ДИАГНОЗАМИ.
Круглякова Е. Г. (г. Москва, Россия)
Данное исследование проводилось в
рамках психосоциальной терапии и реабилитации пациентов, страдающих биполярным аффективным расстройством и
расстройствами шизофренического спектра [1,2], находящихся на лечении в ПКБ
№4 им Ганнушкина, г. Москва. Посещение группы занятий английским языком
предлагалось пациентам в качестве досугового мероприятия после прохождения 2-х недельного лечения.
В настоящей статье представлена
описательная структура исследования,
поскольку применение измерительных
инструментов на данный момент в рамках существующих условий не представляется возможным.
Основными
психотерапевтическими
мишенями данной групповой работы является поддержание и развитие социального интеллекта, социального познания, мотивации, эмоционального интеллекта, коммуникативных навыков.
Английский язык – прекрасный инструмент, активизирующий высшие психические функции [4]: восприятие, память, мышление, внимание, позволяющий не только обеспечивать сохранность
имеющегося уровня ВПФ и процессов у

пациентов на момент исследования, но и
развивать и повышать этот уровень за
счет стимулирования активности вышеуказанных функций в процессе работы в
группе. Пациентам независимо от уровня
владения английским языком предлагалось пытаться формулировать информацию о себе, выражать свои мысли, чувства, эмоции, воспринимать рассказы
других участников группы, вступать в
диалог друг с другом, выстраивая таким
образом коммуникацию в группе.
Пытаясь выразить мысль на английском языке, пациент одним действием
решает сразу три задачи: мотивационную, когнитивную, коммуникативную. В
качестве дополнительного эффекта (бонуса) отмечается выраженное улучшение
эмоционального состояния пациентов,
повышение настроения в процессе и, в
особенности по окончании занятия, а,
следовательно, улучшение состояния и
дальнейшее развитие эмоционального
интеллекта – способности выражать и
через выражение осознавать свои чувства, что может вызывать сопротивление
при работе на родном языке. Английский
язык является уникальным инструментом
в данном случае, так как выступает в ро-
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ли своеобразного посредника. Пациент,
фокусируясь на языке, смещает акцент
внимания непосредственно с эмоции, тем
самым снижая тревожность и преодолевая защиты.
Также было отмечено, что взрослые
пациенты, изучавшие английский язык в
рамках средней школы и утверждающие,
что полностью его забыли, в процессе
занятия вспоминали приобретенные знания и навыки и успешно их применяли,
формулируя свои мысли на английском
языке [4].
Пациент в рамках психиатрического
диагноза сталкивается с трудными жизненными обстоятельствами и как следствие с такими проблемами, как страдание, пустота текущих дней, бессмысленность существования, потеря себя здорового, стигматизация. Опираясь на концепцию Виктора Франкла [5], можно
утверждать, что человек способен противостоять данным трудностям через
осмысление и реализацию цели, наполнение жизни смыслом посредством маленьких достижений, возвращая себе
таким образом ощущение ценности существования и неуничтожимости человеческого духа.
При рассмотрении данной работы в
контексте логотерапии Виктора Франкла
возможно говорить о дерефлексии [5,6],
то есть фокусировании не на заболевании, но на способности и возможности
видеть свободные зоны пациента, то есть
области, не затронутые заболеванием.
Данный подход обеспечивает пациенту
возможность воспринимать себя не через
призму собственного диагноза, а ощущать себя личностью, тем самым возвращая себе достоинство, уникальность,
высокую самооценку, возможность видеть себя другими глазами.
Таким образом, происходит экстраполяция и на другие сферы: пациенты
начинают говорить о продолжении личной и социальной жизни, о трудоустройстве, открывают в этом для себя новые
возможности и смыслы. Выходя в рамках
занятия на духовно-этический уровень,
они актуализируют свою ресурсную
часть, дистанцируются от себя больного,
выравнивая тем самым границу между
собой больным и здоровым. Возникает
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самотрансценденция [5-8]: ориентируясь
на группу, на ведущего, пациент получает
возможность быть собой здоровым, и ему
есть что сказать вне рамок своего заболевания.
Навык языка, приобретенный пациентами еще в школьные годы, в годы
юности, не был поврежден заболеванием, в настоящий момент он остается сохранным: то есть мнестические и языковые функции не страдают в результате
диагноза; невозможно разучиться говорить на английском языке.
При сравнении группы здоровых
людей, занимающихся изучением языка,
и пациентов с психиатрическим диагнозом можно сделать вывод, что перед
данным группами стоят различные задачи: иностранный язык для больного человека – это инструмент для актуализации новых смыслов, внешняя точка опоры, меняющая не только когнитивное, но
и психоэмоциональное состояние.
Результат, достигаемый на занятиях, позволяет сделать вывод от том,
что этическая сфера пациентов остается
сохранной, следовательно, используя
данный инструмент, можно противостоять заболеванию через эту сферу.
Цели данной терапевтической работы не относятся к разряду досуговых.
Более того, они превосходят досуговые,
так как это труд, в результате которого
формируется выраженный терапевтический эффект.
Факты, подтверждающие данные выводы:
итоговый
шеринг
пациентов–
участников группы, проводимый в конце
каждой сессии, а также изменение внешнего вида, выражения лиц, свидетельствует о видимом улучшении психоэмоционального и когнитивного состояния
участников.
- примеры историй, рассказываемых
пациентами во время работы в группе,
доказывают тот факт, что, используя знания и навыки иностранного языка, пациенты чувствовали себя «настоящими
людьми», и в этот момент ощущали эмоциональный и духовный подъем.
- маленькие и большие достижения
пациентов в результате занятий возвра-
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щали им ощущение смысла и побуждали
их противостоять заболеванию.
- главной задачей, которую необходимо решить для продолжения исследования, является нахождение измерительного инструмента для получения и обработки количественных данных.
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ УСТАНОВКИ ПО ОТНОШЕНИЮ
К ВРЕМЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ ЗРЕЛОСТИ
Кутукова Т. Ю. (г.Ярославль, Россия)
Одним из ответов на быстро меняющиеся условия социальной и экономической жизни является развитие нового
направления психологии - социальной
психологии времени. Данное направление предполагает “...изучение структуры,
функций и социально-психологических
механизмов отношения к времени в малых группах, организациях и больших
социальных группах”. [1] Исследования в
этой области вполне целесообразно обогатить углубленным рассмотрением экзистенциальных позиций личности, связанных с осмыслением времени. Поскольку, несмотря на социальную обусловленность, все же отношение к времени является одной из ключевых экзистенциальных позиций. И, по сути, является одним из вариантов проявления отношения человека к конечности собственного бытия.
Ценностно-смысловое
отношение
личности к времени - результат интеграции и личностной переработки транслируемых в обществе темпоральных характеристик социальных процессов. В результате
формируются
ценностносмысловые установки в отношении времени, которые определяют особенности
управления временем как в границах одного дня, так и в масштабе планирования
будущего и построения биографической
схемы (как заданного, чаще интроециро-

ванного представления о списке и распорядке ключевых жизненных событий).
В исследовании приняли участие люди
в возрасте средней зрелости, родившиеся и жившие в СССР, а затем Российской
Федерации. Значительную часть жизни
респонденты прожили в период существования Советского Союза с характерной идеологией, стремлением к типизации биографических схем представителей государства, формированием чувства долга и ответственности. Затем на
период ранней зрелости пришелся период перестройки и дальнейших кардинальных перемен в политической, экономической и социальной сферах жизни.
Отсюда возникает интересная исследовательская задача по выяснению особенностей отношения к времени представителей данного возраста, поскольку,
по всей вероятности людям данного поколения приходится интегрировать в своем отношении к времени позиции двух
разных социальных реальностей и какимто образом адаптироваться под требования современного ритма жизни.
В выборку вошло 50 человек 19631968 годов рождения (на момент исследования респонденты были в возрасте
50-55 лет). Из них 22 мужчины, 28 женщин, работающих и проживающих в г.
Ярославле.
Для выявления ценностно-смысловых
установок в отношении к времени ис-
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пользовалась анкета со списком из 25
пословиц и поговорок о времени. Испытуемым предлагалось оценить степень
согласия с каждой по шкале от “1” до “4”.
Это позволило при проведении факторного анализа вычленить группы ценностно-смысловых установок и при расчете
общего арифметического каждой пословицы составить ранг, иллюстрирующий
выраженность
каждой
ценностносмысловой установки в выборке.
Представим развернутое описание
данных ценностно-смысловых установок.
1. Время идет - мир меняется.
(“Утро вечера мудренее”, “От сумы, да
от тюрьмы не зарекайся”, “Другие времена - другие нравы”).
Данная позиция отражает убежденность в изменчивости мира, видение разнообразия различных жизненных этапов
личной истории и жизни общества в целом.
2. «Успеть сделать вовремя» («Делу
время, а потехе час», «Всему свое время», «Промедление смерти подобно»).
Организованность, направленность на
нормативность и нормирование деятельности. Убежденность в необходимости
постоянной активности и при этом соблюдение внешне заданных темпоральных норм и требований.
3. «Реактивный фатализм» («Не спи
- замерзнешь(-0,6)», «Поживем – увидим», «Время расставит все по своим
местам»).
Фатализм с выраженной пассивностью, стремлением не занимать активную
позицию жизнетворчества, а скорее давать реактивный ответ на происходящие
события.
4. Стратегия неторопливости. (“Тише едешь - дальше будешь”, “Поспешишь - людей насмешишь”)
Идея неспешности, неторопливости,
благодаря которым удается сосредоточиться на деталях, не прибегать к необдуманным действиям.
5. Своевременность. («Дорога ложка
к обеду», «Порядок время бережет»,
«Москва веками строилась», «Одно
нынче лучше двух завтра», «После драки кулаками не машут»).
В данной ценностно-смысловой установке совмещены представления о цен-
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ности и невозвратности прошлого, настоящего и идея своевременности действий,
усилий. Также прослеживается тенденция к убежденности в наличии внешне
заданного порядка событий.
6. Тотальный фатализм. (“О будущем говорить - чертей смешить”,
“Прошлого не воротишь”, “Время нельзя
повернуть вспять”).
Осознание необратимости времени
сочетается с установкой на непрогнозируемость будущего. Тотальный фатализм, в котором человек не является активной действующей фигурой, а лишь
наблюдает за жизненными изменениями
и не может на них влиять.
7. Прокрастинация. (“Лучше поздно,
чем никогда”, “Успеется”).
Характерной особенностью данной
установки является нежелание спешить,
соблюдать сроки. В этом кроется либо
отрицание
значимости
соблюдения
внешне заданного порядка, ритмичности
дел или событий. Нежелание торопиться
в реализации планов. И в целом, отсутствие четкого представления о будущем.
Очевидно, что в данных смысловых
установках отражено представление об
изменчивости мира, а также адаптивное
принятие этого факта. И при этом сохраняется стремление соблюсти возможно
неосознаваемую но каким-то образом
представленную в сознании биографическую схему. Респонденты находятся скорее в состоянии готовности дать ответ на
меняющиеся события, чем занять предельно контролирующую позицию или
вообще отказаться от авторства жизни,
как в примерах установки на тотальный
фатализм. Данное исследование ставит
ряд новых теоретических и исследовательских задач. Например, изучение общей удовлетворенности жизнью при различных вариантах установок; исследование особенностей отношения к времени
представителей других возрастов; кросскультурные исследования отношения к
времени; более детальное изучение социально-психологических влияний на отношение к времени.
Литература
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О ВЗАИМОСВЯЗИ САМООЦЕНОК, ОБЕСПОКОЕННОСТИ,
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ВНЕШНИМ ОБЛИКОМ С «APPEARANCE'»
ПЕРФЕКЦИОНИЗМОМ
Лабунская В.А., Андриенко Т. А.
(г. Ростов-на-Дону, Россия)
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда,
проект № 17-18-01260
О перфекционистских тенденциях в
поведении человека пишут, как отечественные, так и зарубежные исследователи (Хьюитт П., Флетт Т., Грачева И.И.,
Золотарева А.А., Ильин Г.С., Ясная В.А.,
и др.). Перфекционизм трактуется, как
интегративное явление, направленное
как на себя, так и на других. Вслед за авторами работ, мы будем рассматривать
перфекционизм, как многомерный конструкт, имеющий сложную структуру и
включающий, высокие стандарты, оказывающий влияние на различные состояния
и переживания личности.
В последнее время, исследователи
обращают внимание на такой сложный
вид перфекционизма, как телесный перфекционизм (Стривастава К., Кантер Д.
Е., Холмогорова А. Б., Тарханова П.М. и
др.). С нашей точки зрения, в ряде работ
понятия образ тела и отношение к нему
подменяют более сложное образование –
внешний облик. В развиваемом нами
подходе внешний облик трактуется как
сложное образование, включающее совокупность
устойчивых
(индивидноконституциональных характеристик человека), среднеустойчивых (оформление
внешнего облика человека) и динамических (экспрессивное, невербальное поведение) компонентов, связи между которыми изменяются под влиянием социокультурных, социально-психологических
и психофизиологических факторов. В
этой связи, телесный перфекционизм –
это тенденция отношения к одному из
компонентов внешнего облика, а, именно,
к индивидно-конституциональныму компоненту внешнего облика. Учитывая
структуру внешнего облика и взаимосвязи между его компонентами, мы полагаем, что более адекватным является термин «Appearance» перфекционизм, кото-

рый охватывает все компоненты внешнего облика (K. Srivastava).
Традиционно, в современной психологии уделяется большое внимание изучению оценок, самооценок, обеспокоенности и удовлетворенности внешним обликом (Белугина Е.В. Дроздова И..И., Капитанова Е.В., Лабунская В.А., Наровская
Б.Я., Рамси Н., Харкорт Д., Шкурко Т.А. и
др.). Вместе с этим, отношение к своему
внешнему облику, представленное в самооценках, в переживаниях озабоченности, обеспокоенности им, в удовлетворенности/неудовлетворенности им еще
недостаточно изучено, как явление, детерминированное совокупностью факторов, среди которых одно из первых мест
должен бы занимать такой, одновременно, социо - культурный, социальнопсихологический, личностный фактор, как
выраженность
различных
тенденций
перфекционизма и его видов. Исключением
является
работа
Варлашкиной Е. А., Дементий Л. И., посвященная
изучению перфекционизма как личностной детерминанты отношения к внешности, но и в этом исследовании применяется для диагностики выраженности
перфекционистских тенденций шкала,
фиксирующая направленность перфекционизма. Мы полагаем, что наряду с
такими шкалами, необходимо использование диагностического инструментария,
позволяющего выявлять предмет перфекционистских тенденций, в частности,
шкалу «Appearance'» перфекционизма. В
выполненном нами исследовании, мы
попытались определить взаимосвязи
между самооценками, обеспокоенностью,
удовлетворенностью внешним обликом и
выраженностью перфекционистских тенденций, выраженностью
«appearance»
перфекционизма.
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В настоящей работе проверялась гипотеза о более интенсивных, значимых
взаимосвязях самооценок, обеспокоенности, удовлетворенности внешним обликом с выраженностью «appearance»
перфекционизма по сравнению с выраженностью перфекционистских тенденций, демонстрирующих направленность
перфекционизма на себя и других.
Методы исследования:
1. Опросник «Оценочно — содержательная интерпретация своего внешнего
облика и его соответствия гендерновозрастным конструктам», разработанная
Лабунской В.А.
2. Опросник: «Отношение к внешнему облику: обеспокоенность, удовлетворенность», созданный И.И. Дроздовой,
Е.В. Капитановой, В.А. Лабунской.
3. «Многомерная шкала перфекционизма» Хьюитта П. и Флетта Г. в адаптации Грачевой И.И. «Многомерная шкала
перфекционизма» является русифицированным аналогом наиболее признанного
мировым научным сообществом инструмента, диагностирующего перфекционные тенденции личности (Hewitt, Flett,
1991). Шкала позволяет измерять уровень перфекционизма и определять характер соотношения трех его составляющих: перфекционизм, ориентированный
на себя; перфекционизм, ориентированный на других; социально-предписанный
перфекционизм.
4. Шкала ''Appearance'' перфекционизма (Шкала K. Srivastava)
С целью обработки полученных данных применялся корреляционный анализ.
В пилотажном исследовании приняли
участие 46 человек: молодые люди в
возрасте от 25 до 35 лет; 70 % женщин и
30 % мужчин.
Результаты и выводы:
1. 1.Существует положительная высоко значимая взаимосвязь между самооценками таких характеристик внешнего
облика, как феминность/маскулинность
и интегральная самооценка внешности
(самооценка лица, тела и оформления
внешнего облика) (r=,735**); самооценка
феминности/маскулинности и самооценка сексуальности внешнего облика
(r=,790**); самооценка привлекательности
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внешнего облика для противоположного
пола (r=,773**).
2. 2.Самооценка привлекательности
внешнего облика для противоположного
пола имеет высокую положительную
связь с интегральной самооценкой
внешнего облика (r=,882**), с самооценкой сексуальности внешнего облика
(r=,825), с
показателями отношения к
своему отраженному внешнему облику
(r=,467**).
3. 3.Степень
удовлетворенности
своим внешним обликом имеет положительную связь с самооценкой привлекательности внешнего облика для противоположного пола (r=,538**) и с самооценкой феминности/маскулинности внешнего облика (r=,455**).
4. Эти данные указывают на то, что
самооценки различных компонентов и
характеристик внешнего облика являются
взаимосвязанными и отражают целостность внешнего облика человека.
5. Показатели выраженности «Аppearance» перфекционизма тесно коррелируют с такими показателями, как интегральная самооценка внешнего облика
(r=,441**), самооценка привлекательности
внешнего облика для противоположного
пола (r=,410**), самооценка феминности/маскулинности (r=,352*) , самооценка
сексуальности внешнего облика (r=,369*).
«Аppearance» перфекционизм имеет высоко значимые связи с показателями
отношения к своему отраженному внешнему облику (r=,596**).
6. Чем выше выражена тенденция
перфекционизма, направленная на других, тем выше степень обеспокоенности
своим внешним обликом (r=,400**) и ниже
самооценка привлекательности внешнего
облика для противоположного пола (r= ,410**).
7. В нашем исследовании не обнаружены значимые корреляционные взаимосвязи между такими составляющими
перфекционизма, как перфекционизм,
ориентированный на себя, перфекционизм, ориентированный на других, социально предписанный перфекционизм и
самооценками различных компонентов и
характеристик внешнего облика.
Таким образом, можно констатировать, что выраженность «Аppearance»
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перфекционизма
в большей степени,
чем составляющие перфекционизма,
влияет на самооценки компонентов и характеристик внешнего облика: на самооценки привлекательности внешнего облика для противоположного пола, на самооценку феминности/маскулинности и
сексуальности внешнего облика, на меру
позитивности отношения к своему отра-
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женному внешнему облику. Составляющие перфекционизма образуют взаимосвязи не столько с самооценками различных компонентов и характеристик
внешнего облика, сколько с теми показателями отношения к внешнему облика,
которые свидетельствуют о переживаниях, связанных с ним, а, именно, с обеспокоенностью внешним обликом.

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ И ОТНОШЕНИЯ К СВОЕМУ ВНЕШНЕМУ ОБЛИКУ
МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ С РАЗЛИЧНЫМИ УРОВНЯМИ СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ
ОДИНОЧЕСТВА
Лабунская В.А., Сериков Г.В., Шкурко Т.А.
(г. Ростов-на-Дону, Россия)
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда,
проект № 17-18-01260.
Следуя результатам выполненного
нами теоретико-эмпирического анализа
факторов, определяющих оценки, самооценки внешнего облика, переживаний,
связанных с внешним обликом (Дроздова
И.И., Лабунская В.А., Капитанова Е.В.),
мы пришли к необходимости перехода
от одно-двух-трех факторных моделей
изучения выше названных феноменов к
«многофакторной
социальнопсихологической модели изучения отношения к внешнему облику», к моделям,
базирующимся на интегральных культурно-психологических,
социальнопсихологических факторах. В качестве
такого фактора может выступать субъективная оценка одиночества. Известно,
что данный феномен, с одной стороны,
является субъектным, а, с другой стороны, его формирование обусловлено социокультурными условиями бытия человека.
Цель приведенного ниже исследования состояла в определении особенностей оценивания своего внешнего облика, удовлетворенности и обеспокоенности им молодыми людьми с различными
уровнями субъективной оценки одиночества.
Методы исследования:
1. Модифицированная шкала измерения одиночества UCLA (Д. Рассел, М.
Фергюсон, 1980). Данная методика

направлена на выявление уровня субъективного ощущения одиночества.
2. Анкета «Отношение к своему внешнему облику: удовлетворенность и обеспокоенность», разработанная Е.В. Капитановой, В.А. Лабунской.
3. Методика
«Оценочносодержательная интерпретация своего
внешнего облика и его соответствия гендерно-возрастным конструктам», разработанная В.А. Лабунской.
В исследовании приняли участие 65
человек – молодые люди. Все участники
исследования были разделены на две
подгруппы по степени субъективного переживания одиночества. Подтверждением правомерности деления участников
исследования на две подгруппы: 1) низкая и ниже среднего субъективная оценка
одиночества; 2) средняя и выше среднего
субъективная оценка одиночества является статистика U Манна-Уитни. Различия значимы при р= 0,000.
Следуя показателям статистики U
Манна-Уитни обеспокоенность внешним
обликом, удовлетворенность внешним
обликом,
оценка
привлекательности
внешнего облика для противоположного
пола,
оценка
женственности/мужественности внешнего облика
значимо отличается в группе участников
исследования (2), у которых средний и
выше среднего уровень субъективной
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оценки одиночества. У них значимо выше
обеспокоенность внешним обликом, но
вместе с этим они имеют более высокую
оценку удовлетворенности внешним обликом. У них намного выше оценка привлекательности внешнего облика для
противоположного пола, оценка женственности/мужественности
своего
внешнего облика.
Эти данные указывают, на наш взгляд,
на то, что участники исследования со
средней и выше среднего субъективной
оценкой одиночества достаточно высоко
оценивают свой внешний облик. Они не
считают, что их внешний облик не обладает необходимой женственностью или
мужественностью и может быть препятствием для возникновения романтических отношений. Несмотря на такие самооценки внешнего облика, участники
исследования из второй подгруппы проявляют более высокий уровень обеспокоенности внешним обликом, чем участники исследования из первой подгруппы,
имеющие по сравнению с ними менее
высокие самооценки внешнего облика.
В наших публикациях (ЛабунскаяВ.А.,
Капитанова Е.В.Дроздова И.И., Шкурко
Т.А.) мы отмечали, ссылаясь на работу
TP. Moss, V. Lawson, P.О. White, что значимость и эмоциональная оценка внешнего облика по–разному соотносятся с
тревогой и депрессией. Эти факторы
способствуют возникновению устойчивого чувства беспокойства по поводу своего
внешнего облика. Выраженность тревоги
и склонности к депрессии коррелирует с
оценкой различных форм одиночества.
Следовательно, можно полагать, что
субъективная оценка одиночества и
обеспокоенность внешним обликом являются взаимосвязанными явлениями.
Данный вывод подтверждается двумя
обстоятельствами. Во-первых, обеспокоенность внешним обликом трактуется
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(McClendon B. T., Prentice‐Dunn S, Blake
R., McMath B.) как вид социальной тревожности, как «диспозиционная сосредоточенность на внешности», формирующаяся на основе, как правило, мнимых
недостатков внешнего облика, которые,
если не производят, то могут произвести
негативное впечатление на других людей.
Во-вторых,
удовлетворенность
внешним обликом (вслед за определением удовлетворенности, которое приводит
Е. П Ильин) можно трактовать как достаточно устойчивое, долговременное положительное эмоциональное отношение к
своему внешнему облику, который, выполняя многообразные функции, становится «инвестором» благополучия человека. Учитывая различия в трактовках
обеспокоенности,
удовлетворенности
внешним обликом, эти феномены можно
рассматривать как относительно независимые. Следовательно, при достаточно
высоком
уровне
удовлетворенности
внешним обликом у участников исследования со средней и выше среднего субъективной оценкой одиночества может
наблюдаться более высокий уровень
обеспокоенности своим внешним обликом.
Наше внимание привлекает также тот
факт, что со снижением субъективной
оценки одиночества снижается как удовлетворенность им, так и обеспокоенность. В соответствии с этими данными
можно высказать предположение о том,
что для участников исследования со
средней и ниже среднего оценкой субъективного одиночества внешний облик
имеет более низкое значение, не обладает для них большой «инвестиционной
силой» по сравнению с участниками исследования, оценивающими свое одиночество на среднем и выше среднего
уровнях.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИННЫХ МОТИВАЦИЙ У ЖЕНЩИН С ЛИШНИМ ВЕСОМ
Литовченко И.В. (г. Алматы, Казахстан)
В современной психологии мотивация
обозначается
как
побуждающий
и
направляющий фактор к деятельности,
основанный на эмоциональном, неосо-
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знаваемом уровне. Мотивирующий фактор, как считал Леонтьев А.Н., определяется потребностями человека (5, 6). Мотивация большей частью не осознается,
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и в момент совершения тех или иных
действий человек не отдает себе отчет в
мотивах, которые побуждают сами действия. В качестве побудителей человеческого поведения, представляющих собой
мотивационную сферу, выступают установки, интересы, желание, идеалы. Мотивация является значимым компонентом структуры личности, начиная свое
формирование с раннего детства и продолжая свое развите в течение всей жизни.
Американский психолог Тайби Кэлер ,
консультант департамента НАСА (1, 2),
исследовал детские программы, заложенные в раннем дестве, разработал и
описал пять ключевых типов глубинной
мотивации или установок человека, которые он назвал «драйверами». По словам
Кэлера, люди реализуя свои цели, выстраивая коммуникации, неосознанно
действуют по заложенному сценарию
поведения.
Драйвер первый. «Стремись к совершенству». «Будь совершенным всегда и
во всем». Люди, у которых превалирует
данный драйвер, обладают высокой мотивацией, однако они не бывают удовлетворены достигнутым результатом. Запрограмированные на сплошные «пятерки» и в стремлении к идеалу, они изводят себя и окружающих их людей, находятся постоянном процессе улучшения и
пытаюся приблизиться к совершенству,
тем самым обречены на то, что никогда
не будут удовлетворены и довольны тем,
что есть, и в этой гонки за высокими идеалами пропускают важные и значимые
моменты в своей жизни. Страдая перфекционизмом и «синдромом отличника», им всегда кажется, что они могли бы
сделать и лучше, и качественнее, тем
самым заполняя внутреннюю пустоту.
Опираясь на данное описание и исходя из эмпирических данных, женщины в
лишнем весе (3), у которых первый драйвер является ключевым, в вечном стремлении к совершенству, постоянно неудовлетворены своим внешним видом. Они
находятся в регулярной критике к себе, к
своему телу, к своему поведению и постоянно сравнивают себя с другими, с их
достижениями. Стараясь приблизиться к
идеалу, приходя к стройному телу, как
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правило, недовольны своим результатом,
поскольку их ожидания были изначально
завышены. В следствии этого достигнутый результат не сохраняется на длительное время. Лишний вес, том числе и
еда, для женщины с преобладанием этой
глубинной мотивацией является средством для заполнения внутренней пустоты.
Драйвер второй. «Понравься окружающим, будь всегда приятен, удобен и
услужлив». Люди с данной программой
мотивации очень восприимчивы к словам, поступкам, настроениям, реакциям
окружающих и зависят от другого мнения.
Такие люди чувствительны, ранимы,
угодливы, миролюбивы, им важно сохранять со всеми добрые, дружелюбные отношения любой ценой, отказываясь от
своего выбора, мнения, желания. Они не
могут отстоять свою точку зрения, свою
позицию, так как чужие интересы и потребности ставятся выше собственных.
Боятся спровоцировать споры, конфликты, негодование, стараясь загладить и
смягчить любые разногласия.
У женщин с данным типом драйвера
лишний вес является результатом «игры
по чужим правилам», когда с детства
усваиваются правила ориентироваться
на настроение значимых близких, принимая пищу, чтобы они были довольны и
заслужить похвалу. Заложенные детские
стратегии поведения, связанные с едой,
переносятся во взрослую жизнь, когда
прием пищи является демонстрацией
уважения и заботы. Основной идеей этой
глубинной мотивации является установка, что интересы других людей преобладают над собственными. Главное быть
удобной во взаимоотношениях, и лишний
вес, в данном случае, является возможностью расширить свои личностные границы, когда не получается отстаивать
свои жизненные позиции в общении с
другими людьми.
Драйвер третий. «Все внимание на
процесс. Всегда старайся изо всех сил,
если надо – надрывайся». «Будь старательным». Глубинная установка данного
драйвера, что жизнь является непрерывной борьбой за выживание. Основная
идея заключается в том, что настояший
результат можно получить только в том
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случае, если будут затрачены колоссальные усилия, иначе не бывает. Люди с таким драйвером находятся в постоянном
напряжении, так как серьезная победа
дается через трудности и чрезмерное
старание. У таких людей тяжелый процесс достижения подменяет результат. С
точки зрения закона Парето, они тратят
80 % усилий, а получают всего лишь 20
% результата (4), то есть они много, но
малоэффективно работают, стараются в
пустую. Девиз: «Через терни к звездам».
Основываясь на данную характеристику, описанную Кэлером, женщины с избыточным весом нацелены не на конечный
результат, их привлекает сама борьба с
лишнем весом. Они находятся в хроническом состоянии снижения веса, и тема
приема пищи становится «полем боя» ,
когда приходится платить некую цену на
пути достижения к цели. Такие женщины
истязают себя голодовками, запретами
на любимые продукты и блюда, используют болезненные процедуры, изнуряют
себя физическими нагрузками, не достигая нужного результата или получая временный эффект от вложенных усилий. На
своих волевых качествах они подавляют
физиологические потребности тела, и
еда для них является средством снятия
внутреннего напряжения.
Драйвер четвертый. «Будь сильным и
выносливым, умей терпеть». Как правило, данный драйвер прививается в семьях, где принято строгое, суровое воспитание. Люди, у которых этот драйвер является главенствующим, прячут свои истинные чувства и эмоции под непроницаемой маской. Они создают надежную,
мощную броню от окружающего мира,
которая скрывает их слабости, страдания, сомнения, переживания. Они зачастую выглядят невозмутимыми, проявляя
хлоднокровие и устойчивость. Такие люди привыкли игнорировать и подовлять
свои истинные чувства, демонстрируя
твердость, силу, уравновешанность. Им
сложно поговорить по душам, вызвать
сопереживание, жалость, сочувствие.
Исходя из теории Кэлера, женщины с
лишним весом, движимые данной глубинной мотивацией, как правило, в прошлом перенесли тяжелые жизненные
ситуации, связанные с утратой значимых
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отношений, актами насилия, бытовые
или физические травмы, тяжелые заболевания. Избыточный вес, в том числе и
еда, в таких случаях является средством
защиты, мощной броней от окружающего
мира. Они отгораживаются от повышенного внимания, сильных чувств и эмоций,
как своих, так и других людей.
Драйвер пятый. «Поторопись, не тормози». Такие люди всегда спешат, прявляют суетливость, постоянно заняты,
находятся в цейтноте, вечно не успевают. Их жизнь протекает в непрекращающейся активности, в интенсивном ритме,
делают все на бегу, зачастую в последний момент, часто опаздывают. Люди с
данным типом драйвера страдают от
эмоцилнального выгорания. Яркий пример этого драйвера – синдром «имитации
бурной деятельности». Они создают вокруг себя эмоциональное поле тревоги,
раздражения, так как сами находятся на
нервах.
Опираясь на данную характеристику,
женщины с лишним весом, у которых
превелирует данная установка, в своей
глубинной мотивации снимают повышенное напряжение и утомляемость едой,
тем самым заземляя себя. Решая снижать вес, они устают от монотонности,
стремясь к быстрому результату и бросают начатое дело, не достигнув желаемой цели. Находясь в постоянной спешке, они принимают пищу на ходу, что
приводит к увеличению скорости жевания
и быстроты проглатывания пищи, в результате чего съедается большой объем
за короткий период времени. Это дает им
ощущение экономии жизненного времени, и прием пищи становится фоном в
насыщенном графике жизни, что является одной из основных причин набора
лишнего веса. Избыточный вес в данном
случае дает возможность укрепить свою
значимость, заметность и внушительность.
Неосознаваемые побуждения к набору
лишнего веса основывается на внешней,
экстринсивной, положительной, устойчивой глубинной мотивацией, которая
управляет поведением человека для
удовлетворения своих потребностей.
Подводя итог выше сказанному, во всех
пяти драйверах, предлагаемых Тайби
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Кэлером, если провести параллель с темой лишнего веса, прослеживается глубинная мотивация, которая проявляется
в игнорировании и подавлении естественных физиологических потребностей
тела, в смещении локус-контроля на
внешние стимулы, что является одной из
центральных причин в наборе избыточного веса. Описанные драйверы являются неосознаваемой прогаммой, установкой, которая влияет на поведение человека. И женщины в лишнем весе, двигаясь к достижению желаемого результата
в снижении веса, опираются на приоритетный драйвер, и порой на пути к своей
цели идеализируют конечный результат,
прилагают немыслимые усилия, игнорируя свои желания и интересы, иногда ценой собственного здоровья. И выходом
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из замкнутого круга может стать возможность неосознаваемые установки и глубинные мотивации преобразовать в осознаваемые, управляемые, гибкие стратегии поведения.
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИЕКИ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ НА ВЫПУСКНОМ КУРСЕ ВОЕННОГО ВУЗА
Лычагина С.В. (г. Санкт-Петербург, Россия)
«Синдром эмоционального выгорания» – сложный психофизиологический
феномен, проявляющийся в эмоциональном, умственном и физическом истощении из-за продолжительной эмоциональной нагрузки. Выгорание – это результат несоответствия между личностью
и деятельностью, увеличение которого
повышает вероятность возникновения
деформации личности.
Специфика деятельности подразделений войск национальной гвардии РФ заключается в том, что реализация служебных задач нередко происходит в ситуациях с непредсказуемым исходом,
сопряжена с повышенной ответственностью за принятые решения, необходимостью общаться с различными группами
граждан, воздействием психических и
физических перегрузок, требующих решительных действий, способности пойти
на риск. Серьезные нагрузки, а также изменившиеся условия жизнедеятельности
могут приводить к проявлению у курсантов синдрома эмоционального выгорания. Эти особенности деятельности оказывают значительное влияние на психическое состояние курсантов, способству-

ют появлению признаков эмоционального
выгорания. Следствием развития данного феномена могут быть такие поведенческие реакции, которые влекут за собой
нежелательные оценки окружающих и не
совпадают с профессиональной этикой.
Неудовлетворительная адаптация хотя
бы к одному из компонентов учебнопрофессиональной деятельности, нарушение целостности всего процесса не
позволяют говорить об успешности процесса адаптации в целом, что может привести к низкой эффективности и качеству
выполнения учебно-боевых задач, дисциплинарным проступкам, явлениям психологической дезадаптации вплоть до
формирования кризисных психологических состояний. Степень риска появления
и развития у курсантов военного вуза
синдрома эмоционального выгорания
определяется и тем, как проходит процесс социальной адаптации к учебной
деятельности.
Процесс обучения в военном вузе отличается от обучения в гражданском
учебном заведении. Курсанты в процессе
обучения испытывают ряд трудностей, к
которым относятся повышенные физиче-
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ские, психологические, эмоциональные
трудности, специфика ведения быта,
особенности отношений внутри группы
курсантов. Все эти факторы способны
привести к появлению у курсантов синдрома эмоционального выгорания, который представляет собой эмоциональное
истощение, часто связанное с чрезмерным общением с людьми и другими трудностями выполняемой деятельности.
Цель исследования: изучение социально – психологических детерминант
эмоционального выгорания у курсантов
вуза войск национальной гвардии РФ.
Предмет исследования выступили фазы и стадии эмоционального выгорания,
уровень конфликтности и сплоченности
коллектива, уровень социальной фрустрированности.
В исследовании были использованы
следующие
методики:
методика
В.В.Бойко «Изучение эмоционального
выгорания»;
методика
определения
уровня конфликтоустойчивости;
Экспресс-диагностика уровня социальной
фрустрированности Л.И. Вассермана;
методика, направленная на определение
индекса групповой сплоченности Сишора.
Данные эмпирического исследования
были подвергнуты математической обработке с последующей интерпретацией.
Корреляционный анализ позволил
установить значимые связи между симптомами и фазами эмоционального выгорания. Наибольшее количество связей
прослеживается между «переживанием
психотравмирующих обстоятельств» и
фазой «истощение», фазой «напряжение», фазой «резистенция», «загнанностью в клетку», «неудовлетворенностью
собой», «эмоциональной отстраненностью», «неадекватным эмоциональным
избирательным реагированием», «редукцией профессиональных обязанностей»,
«личностной отстраненностью», «тревогой и депрессией», «эмоциональным дефицитом», «психосоматическими и вегетативными нарушениями».
Симптом «переживание психотравмирующих обстоятельств» положительно
коррелирует со следующими симптомами
и фазами эмоционального выгорания:
фазой «истощение» (r= 0,674, при p<
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0,001), фазой «напряжение» (r= 0,837,
при p< 0,001), фазой «резистенция» (r=
0,517, при p< 0,01), «загнанностью в
клетку» (r= 0,581, при p< 0,01), «неудовлетворенностью собой» (r= 0,627, при
p< 0,001), «эмоциональной отстраненностью» (r= 0,758, при p< 0,001), «неадекватным эмоциональным избирательным
реагированием» (r= 0,514, при p< 0,01),
«редукцией профессиональных обязанностей» (r= 0,506, при p< 0,01), «личностной отстраненностью» (r= 0,565, при p<
0,01), «тревогой и депрессией» (r= 0,445,
при p< 0,05), «эмоциональным дефицитом» (r= 0,436, при p< 0,05), «психосоматическими и вегетативными нарушениями» (r= 0,415, при p< 0,05).
Представленные связи свидетельствуют и о том, что симптом эмоционального выгорания «переживание психотравмирующих обстоятельств» тесно
связан с фазой «истощение», фазой
«напряжение», фазой «резистенция»,
«загнанностью в клетку», «неудовлетворенностью собой», «эмоциональной отстраненностью», «неадекватным эмоциональным избирательным реагированием», «редукцией профессиональных обязанностей», «личностной отстраненностью», «тревогой и депрессией», «эмоциональным дефицитом», «психосоматическими и вегетативными нарушениями».
Полученный результат связан с тем,
что все перечисленные симптомы и фазы
эмоционального выгорания в результате
приводят к переживанию психотравмирующих обстоятельств, что в дальнейшем влияет на формирование синдрома
эмоционального выгорания.
По результатам проделанной работы
можно сделать следующие выводы:
1. Эмпирическое исследование уровня
сформированности симптомов и фаз
эмоционального выгорания у курсантов
вуза войск национальной гвардии показало отсутствие доминирующих симптомов. При этом выражены такие симптомы, как: «неадекватное избирательное
эмоциональное реагирование», «редукция профессиональных обязанностей». В
стадии формирования находятся симптомы: «эмоционально – нравственная
дезориентация», «расширение сферы
экономии эмоций», «эмоциональный де-
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фицит», «эмоциональная отстраненность», «личная отстраненность», «переживание психотравмирующих обстоятельств». Не сложившиеся симптомы:
«психосоматические и психовегетативные нарушения», «неудовлетворенность
собой», «загнанность в клетку», «тревога
и депрессия».
2. В обследованной группе курсантов будущих выпускников уровень конфликтоустойчивости средний, что свидетельствует о готовности личности идти
на компромисс и стремлении избегать
конфликтов. При этом диагностируется
низкий уровень социальной фрустрированности и достаточно высокий уровень
групповой сплоченности, что положительно сказывается на психологическом
и эмоциональном состоянии каждого из
курсантов. Такие показатели можно рассматривать как основание для организации и проведения психопрофилактических мероприятий.
3. Уровень групповой сплоченности,
уровень конфликтности и социальной
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фрустрированности тесно связаны с проявлением у курсантов синдрома эмоционального выгорания.
4. Уровень сформированности синдрома эмоционального выгорания выше
у тех курсантов, которые обладают пониженной устойчивостью к конфликтам, повышенным уровнем социальной фрустрированности и более низким уровнем
групповой сплоченности, чем у тех курсантов, фазы эмоционального выгорания
у которых не сложились.
5. Для того чтобы избежать появления
у курсантов синдрома эмоционального
выгорания, необходимо проводить психопрофилактическую работу, которая
будет заключаться в повышении уровня
сплоченности в группе, снижении конфликтности, понижении уровня социальной фрустрированности, воспитании положительного отношения к военной
службе и формировании профессиональных качеств будущих офицеровпсихологов.

ТРАДИЦИОННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА БУХАРЫ:
ИСТОКИ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
Мадримов Б.Х., Абдуллаев С.С.
(г.Бухара, Узбекистан)
Кардинальные историко–культурные
изменения, происшедшие в конце XX века в связи с достижением независимости
в корне стимулировали все сферы культуры и искусства, в частности традиционную
художественную и музыкальную
культуру. Обращение к истокам своей
богатейшей национальной культуры позволило перейти от восприятия музыкально – художественных процессов к её новому осмыслению. Другими словами традиционные народные виды культуры и
искусства получили новое развитие.
Традиционное народное творчество
отражает многовековые традиции материальной и духовной культуры узбекского
народа, имеет глубокие исторические
корни и неразрывно связано с традиционным укладом жизни, эстетическим мировоззрением и сознанием людей в
определенные периоды исторического
развития. Как верно отмечал первый

Президент Республики Узбекистан И.
А.Каримов – “Мы должны научиться бережно относиться к тем культурным источникам, которые всегда давали возможность самым широким слоям населения приобщиться к лучшим образцам
национальной классической и современной культуры”. (1, с.143)
Не является исключением и народное
искусство Бухары, одного из без преувеличения мировых центров зодчества,
науки, культуры и искусства, «звезды на
небе
просвещения»,
как
цветисто
называли древнейший город Междуречья
средневековые поэты и писатели. Такие
виды ремёсел Бухарского оазиса, как
медночеканное, ювелирное искусство,
керамика, художественная вышивка, золотое щитье, резьба по дереву и ганчу со
своими, присущими только им художественными особенностями, стилем, оригинальной композицией, орнаменталь-
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ными мотивами и приёмами работы
снискали широкую известность и славу
старинных центров художественных ремесел Бухары. Не меньшую славу древней Бухаре принесла и тысячелетняя музыкальная культура «Шашмаком». Это
уникальное музыкальное явление в 2003
году со стороны Юнеско признано бесценной сокровищницей мировой культуры. Не будет лишним отметить в этом
ряду
и
музыкальное
направление
«Мавриги».
Обзор развития традиционных художественных и музыкальных видов народного искусства Бухары XIV-XIX вв., анализ специальной литературы, особенно в
свете последних исследований в т.и. капитального труда академика А.Хакимова,
В.Успенский, Ю.Раджабий и др. позволяют выстроить достаточно ясную картину
исторического пути развития искусство и
музыки этого региона и его этнокультурного взаимодействия
(4 с. 159).
Если рассматривать данный вопрос в
общем контексте истории музыкального и
народного искусства Бухары, первый
этап – XIX, начало ХХ века в отличие от
народного искусства других регионов,
испытавшем сильное влияние культуры
России, художественное творчество бухарцев сохранило свою самобытность и
локальные особенности. К примеру, в
этот период местные промыслы практически полностью обеспечивали население Бухарского эмирата изделиями быта
и ритуальных обрядов и обычаев. Изделия художественных ремесел по прежнему отличали преемственность, опора
на многовековые традиции как в стиле и
композиционных схемах, так и в технике
работы. Проникновение на местный рынок фабричных изделий России только
начиналось, и поэтому продукция мастеров-ремесленников носило утилитарный
характер и их художественные достоинства во многом зависели от возможностей, потребностей и вкусов заказчиков.
Бухарская музыка в этот период была
очень тесно связана с обрядами и обычаями, узловыми моментами жизни человека (рождение, свадьбы, праздники и
тд.).
1920-1980 годы характеризуется многими
факторами
как
социально-
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экономического, так и идеологического
характера, оказавших самое непосредственное и глубокое влияние как на состояние художественных ремесел и
судьбу самых мастеров – носителей эстетических взглядов и вкусов многих поколений, так и «носителей» глубоко содержательной и лиричной по своему
композиционному построению «Шашмаком и Мавриги». Оно во многом нарушило династийный, цеховый, системный
«усто-шогирд» характер передачи многовекового опыта секретов музыкального и
художественного мастерства. Наиболее
ярко это проявилось в искусстве золотого
шитья, которое в XIX, начало ХХ века
носило привилегированный, элитный характер. Так, 1890-1895 гг. была только
одна мастерская в Арке – резиденции
бухарских эмиров. Позднее к 1911 году
их стало две: одна по прежнему размещалось в Арке при Кушбеги – первый министр государства, другая находилась
неподалеку от Арка – в здании закотчи –
главного финансиста эмирата, ведавшего финансами и сбором податей (5, с.13).
Кроме дворцовых, работающих исключительно для первых лиц государства,
функционировали и частные. Исследователь этого вида искусства П.Гончарова
насчитывает в тот период от 20 до 25
золотошвейных мастерских. В дворцовых
«устохона» работали известные мастера,
как к примеру талантливый художник –
составитель композиции узоров и орнаментов уста Салим. И таких даровитых,
известных мастеров были десятки.
В развитии музыкальной культуры Бухары исследователями в целом выделены три крупных этапа: IX – начало XIII вв.
- время зарождения и формирования музыкального искусства на основе синтеза
доисламских и местных традиций; вторая
половина XIII – XV вв. эпоха Ренессанса
музыкального творчества в гармонии с
другими видами искусства, в том числе
художественных промыслов и миниатюры. XVI век вплоть до конца XIX века
наблюдается формирование стилевых
черт в пределах конкретных регионов –
Бухарского, Кокандского, Хивинского.
И именно в этот период – в первой половине XVIII века сформировались основные стилевые черты и традиции Бу-

________________________________________________________

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
харской лирической музыки «Шашмаком». И сегодня высокие традиции искусства «макома» несут к людям народный
певец Узбекистана Соҳиб Ниёзов, Ўлмас
Оллоберганов и др. Ряд известных узбекских учёных, в том числе народный
композитор О.Атоев, музыковеды профессора
Т.Гафурбеков,
Ф.Тураев,
И.Ражабов посвятили свои многочисленные исследования этому уникальному
виду музыкального народного творчества.
30-40 года прошлого столетия, к сожалению приходят в упадок мелкие кустарные промыслы, что привело как справедливо отмечает А.Хакимов: «…к исчезновению многих традиционных видов изделий, технологии и самих мастеров – живых передатчиков вековых навыков и исторического ремесленного опыта» (4,
с.159). Это касается в полной мере и
традиции музыкального народного фольклора.
III этап – время обретения независимости и обращение к своей национальной культуре, подъем национального самосознания и национальной идентичности. Возросший за годы независимости
интерес к богатейшему многовековому
художественному наследию узбекского
народа выдвинул в качестве актуальной
важнейшую задачу углубленного изучения традиционных форм его материальной и духовной культуры. И не случайно
в последние годы Президентом Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёевым принят ряд указов поистине государственного значения, направленные на возрождение и развития исконных видов национальной музыки и художественных ремёсел (2-3).
Эти Указы заложили прочную социально-экономическую и духовную базу
возрождения и развития музыкального и
народно-прикладного искусства.
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Благодаря этому сегодня музыкальная
национальная культура и художественное ремесло Бухары представляет собой
уникальный феномен национального искусства. Исследование этой к настоящему времени малоисследованной темы в
сравнительном контексте социальнополитических и художественных процессов играет важную роль в установлении
общей периодизации развития традиционного искусства Узбекистана. Эффективность исследований, а также весь круг
вопросов, связанных с глубоким анализом системы музыкального и художественного творчества Бухары ХIV-ХХ
веков зависит от глубокого раскрытия
всех аспектов динамики развития этих
уникальных явлений мировой художественной и музыкальной культуры Бухарского региона, выявлению их роли и значения в мировой цивилизации.
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ПРЕДМЕТ И «ФАКТОР»: СУДЬБА ПСИХОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ
Мазилов В.А. (г.Ярославль Россия)
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 18-013-00137
Предмет психологии - совершенно
особая конструкция мысли. Все ясно по-

нимают, что без указания на предмет, без
его определения в той или иной форме
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наука не может считаться полноценной.
В конечном счете трактовка предмета
определяет судьбу науки. Однако на
этом пути появляются трудности, причем
очевидно, что они существенно различаются в разных дисциплинах. Остановимся на этом чуть подробнее.
Проблема предмета значима для любой науки, поскольку фиксирование
предмета представляет собой одно из
ключевых самоопределений науки. Проблема предмета в психологии в действительности являет собой одну из наиболее сложных в методологическом отношении проблем. Есть более «благополучные» научные дисциплины: в них проблема предмета совершенно не актуальна. Разумеется, не в том смысле, что
проблема не имеет значения. Будучи когда-то раз определенным, никаких споров
или дискуссий предмет до поры до времени не вызывает. И правда: если наука
существует и благополучно развивается,
то обращаться к обсуждению предмета
нет никакого резона. Для обсуждения и
дискуссий находится много других вопросов, непосредственно связанных с развитием науки.
Нас интересует психология. Психологию отнести к числу «благополучных» в
вышеупомянутом смысле не удастся –
там проблема предмета явно существует, более того она остроактуальна. Периодически вспыхивают дискуссии, в которых предлагаются новые варианты понимания предмета или новые трактовки.
Можно констатировать, что так было не
всегда. Для начала попробуем определить хронологические рамки «предметности», то есть понять, когда и, главное,
в связи с чем появляется сама идея
«предмета» психологии. Под идеей
предмета психологии будем понимать
мысль о том, что «предмет» психологии
должен быть специально определен и
указан.
Наука психология произошла, как мы
хорошо знаем, из философии. Можно
определенно сказать, что внутри философии существовала философская психология, которая была одной из философских дисциплин. Надо понимать, что
до определенной поры использование
термина «психология» представляет со-

150

2018 Выпуск 16

бой анахронизм: психологией условно
обозначают комплекс представлений того
или иного автора о душе. Фактически мы
используем этот термин, предполагая
уже свершившимся то, что в действительности произошло значительно позднее. С возникновением психологии определенная тематика стала относиться к
психологии. Поясним эту мысль. Когда
говорят, например, о психологии Аристотеля, имеют в виду то, что он объясняет
ощущение или мышление, то есть то, что
традиционно относится к сфере психологии. Ясно, что во времена Аристотеля
психологии не существовало, самого Великого Стагирита вполне устраивал философский подход, который он именовал
рассуждение о душе (logos peri psyche).
Надеюсь, никто не усомнится, что Аристотель не колеблясь придумал бы этот
термин – психология – если бы в нем
увидел пользу для его исследований. Он
не увидел.
Понятно, что философская психология
в собственном смысле слова начинается
не ранее, чем с появления и использования термина «психология». Первое упоминание термина психология зафиксировано в начале XVI века. Марко Марулич
использовал этот термин (на латыни) в
названии своей книги, написанной между
1510 и 1517 годом. Книга Марулича до
нас не дошла. К сожалению, во всяком
случае, пока не обнаружен текст трактата Марко Марулича, мы не сможем точно
ответить на вопрос, зачем понадобился
ему этот термин (Мазилов, 1998, 2017).
Второе упоминание относится уже к концу XVI века. Что касается использования
этого термина Рудольфом Геккелем,
назвавшим так сборник произведений
разных авторов о душе, то, очевидно,
термин понадобился для обозначения
«предметной области» – в книгу включены трактаты на темы души. В 1590 г., как
известно, выходит книга Рудольфа Геккеля (Гоклениуса), в названии которой
также используется это слово (на греческом языке). Название труда Геккеля:
"Психология, т.е. о совершенстве человека, о душе и прежде всего о возникновении ее..." (Брес, 1988, c.124). Таким образом, у Гоклениуса использование термина психология означает фиксирование
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предметной отнесенности, указания на
объект, не более того.
Надо полагать, что первым осознанным использованием концепта «предмет
психологии» мы обязаны Христиану
Вольфу (1679-1754) (Wolff, 1738, 1734).
Дело в том, что Вольф конституирует
психологию как философскую дисциплину. У него психологий две: эмпирическая
и рациональная. Важно здесь подчеркнуть, что появление термина "психология" было результатом деятельности философов, занятых систематизацией философского материала. Появление термина "психология" явилось, таким образом, результатом дифференциации философского знания. Вопрос о выделении
психологии из философии в это время
даже не ставился, поскольку для этого не
было никаких оснований. Рассмотрение
вопросов о "душе" ничем (ни методом, ни
предметом) не отличалось от рассмотрения других философских вопросов. Появление термина "психология" явно
предшествует становлению психологии
как науки.
Вольф был первым, кто использовал
конструкцию предмет психологии осмысленно (Майоров, 1989). По классификации Вольфа, все философское знание
делится на "науки рациональные теоретические" (онтология, космология, рациональная психология, естественная теология), "науки рациональные практические"
(этика, политика, экономика), "науки эмпирические теоретические" (эмпирическая психология, телеология, догматическая физика) и "науки эмпирические
практические" (технология и экспериментальная физика)" (Майоров, 1989, c.96).
Хочу обратить внимание читателя на то
обстоятельство, что эмпирическая психология, по Вольфу, наука именно теоретическая. Не только вольфовская, но и
последующая «эмпирическая психология» (вплоть до тридцатых годов XIX столетия) вовсе не была эмпирической
наукой в современном смысле слова.
Таким образом, по Вольфу, психология распадается на рациональную и эмпирическую. Как отмечал В.Дильтей,
"Христиан Вольф видел в отделении рациональной психологии от эмпирической
особую заслугу своей философии"

2018 Выпуск 16

(Дильтей, 1996, , c.31). Здесь нет возможности рассматривать роль рациональной и эмпирической психологии в
структуре философского знания, а также
их соотношение. Скажем только, что эмпирическая психология - опытная наука,
дающая представление о том, что происходит в человеческой душе. Она не
предполагает рациональной психологии,
а служит для проверки и подтверждения
того, что априорно развивает психология
рациональная. В.Дильтей специально
подчеркивал, что из "положений Вольфа
уцелело ценное ядро в виде различения
между описательным и объяснительным
методом, а также признание того, что
описательная психология является опытной основой и контрольным органом для
психологии объяснительной" (Дильтей,
1996, , c.32).
Именно этим объясняется "странный"
характер
эмпирической
психологии
Х.Вольфа. И.Брес в этой связи отмечает:
"Хотя Вольф и считает, что psychologia
rationalis стремится вывести из самого
понятия человеческой души, то, что
psychologia empirica извлекает из наблюдения и размышления, мы будем разочарованы, если захотим обнаружить во
второй работе экспериментальные исследования, которые явились бы предвестниками научной психологии XIX и XX
вв. Вопросы, которые в ней рассматриваются, а также метод их исследования
(см. например, параграф 651: "Qui
alterum amat, is taedium ejus aversatus"
("Кто любит другого, становится ему в
тягость")) напоминают больше то, что в
наши дни рассматривалось бы как философская или даже рациональная психология, чем настоящую эмпирическую
психологию в современном смысле слова. Более того, содержание psychologia
empirica Вольфа не отличается коренным
образом от исследования классической
философией XVII в. вопроса о страстях..." (Брес, 1988,, c.125-126). Подчеркнем, что по-иному быть просто не могло.
Разработка эмпирической психологии в
современном смысле слова совершенно
не входила в планы Х.Вольфа.
Но важно, что у Вольфа содержалась
возможность различения: "теперь уже
дело не в двойной душе, а в двояком
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рассмотрении одной и той же души: различие передвинулось из области содержания в область методологическую"
(Дессуар, 1912, c.106-107). Именно этот
момент создает возможность для выделения психологического предмета, отличного от философского, т.е. создание
эмпирической психологии в современном
смысле этого слова. Принципиальная
возможность создания психологии как
самостоятельной дисциплины была, вне
сомнения, Вольфом продемонстрирована.
Таким образом, можно констатировать, что проблема предмета была
оформлена и представлена Хр.Вольфом,
который сформулировал методологическое различение между предметом рациональной и эмпирической психологий.
Более того, этот опыт дифференциации
предметов был использован впоследствии при решении проблемы предмета,
когда в рамках философской психологии
появились таких направления как эмпирическая психология (в собственном
смысле) и психология душевных явлений, которые вместо изучения души ставили задачу исследования душевных явлений.
Конечно, нельзя не отметить, что
принципиально новый этап в истории категории «предмет психологии» начинается с работ В.Вундта (Wundt, 1874).
В.Вундт, поставивший перед собой задачу выделения психологии в самостоятельную науку, не мог обойтись без этой
категории. Во-первых, ему понадобилось
выделить предмет научной психологии,
который бы очевидно отличался от
предмета философии. Вундт такой предмет выделяет. Предметом физиологической психологии – именно она позиционируется как научная психология – объявляется непосредственный опыт субъекта. Это существенно ограничивает
рамки научной психологии, но позволяет
решить поставленные задачи. Во-вторых,
Вундт кроме физиологической психологии выделяет еще и психологию народов.
Эта психология имеет свой предмет (в
отличие от физиологической, она изучает не непосредственный опыт, появляющийся при помощи элементарных психических функций, а сами высшие психи-
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ческие функции). Таким образом, мы можем констатировать, что Вундт (как и ранее Вольф) вводит предмет одновременно для двух дисциплин. Отличием является то, что у Вольфа различение было
методологическим – единая душа рассматривалась в разных отношениях, тогда как у Вундта различаются по «структуре», поскольку физиологическая изучает элементарные психические явления, а
психология народов – сложные (исследуются различные составляющие души
«высшие» и «низшие»).
Начиная с Вундта, каждый новый подход в психологии открыто заявлял о новом, «правильном» понимании предмета.
Ф. Брентано, в частности, утверждал, что
надо изучать не содержания сознания
(как полагал Вундт), а акты сознания.
Свои трактовки предлагали И.М.Сеченов
и В.Джемс, Э.Титченер и В.Дильтей и мн.
др. (подробнее см. (Мазилов, 1998, 2007,
2017). К сожалению, мы не имеем возможности (в силу ограниченности объема настоящей публикации) рассмотреть
эти варианты.
Отметим лишь важную мысль: множество трактовок предмета, предложенных
в истории психологии, привели к ошибочному заключению: предмет «полагается»,
т.е. достаточно простой декларации, что
заявляется новый предмет. Появилась
парадигма «задания» предмета: предметом мы можем «сделать» (то есть
просто объявить) – душу, сознание, поведение, переживание, деятельность и
т.п.. Наше мнение: тому или иному решению о «полагании предмета» должен
предшествовать теоретический анализ.
Методология психологии должна быть не
синкретом, комплексом методологических принципов, а научной теорией. И
ядром этой теории должна быть теория
предмета.
Прежде, чем продолжить, сделаем
маленькое отступление. В работах русских философов – в данном случае правильнее сказать философских психологов – был определен идеал психологии
как науки. Происхождение этих текстов
понятно: современная психология далека
от идеала, от финальности. Но этот идеал необходимо постоянно иметь в виду,
чтобы не допустить подмены Психологии
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(с большой буквы) текущим вариантом,
далеким от совершенства и
весьма
ограниченным. Представляется, что в
этом заключается недооцененное значение русской психологической традиции
изучать душевный мир во всей его сложности.
Приведем две цитаты из труда замечательного русского философа, опубликованного
ровно
сто
лет
назад.
С.Л.Франк пишет: «Современная так
называемая психология есть вообще не
психология, а физиология. Она есть
не учение о душе как сфере некой внутренней реальности, которая – как бы ее
ни понимать – непосредственно, в самом
опытном своем содержании, отделяется
от чувственно-предметного мира природы и противостоит ему, а именно учение
о природе, о внешних, чувственнопредметных условиях и закономерностях
сосуществования и смены душевных явлений. Прекрасное обозначение "психология" – учение о душе – было просто
незаконно похищено и использовано, как
титул для совсем иной научной области;
оно похищено так основательно, что, когда теперь размышляешь о природе души, о мире внутренней реальности человеческой жизни как таковой, то занимаешься делом, которому суждено оставаться безымянным или для которого
надо придумать какое-нибудь новое обозначение. И даже если примириться с
новейшим, искаженным смыслом этого
слова, нужно признать, что, по крайней
мере, три четверти так называемой эмпирической психологии и еще большая
часть гак называемой "экспериментальной" психологии есть не чистая психология, а либо психо-физика и психофизиология, либо же – что точнее уяснится ниже – исследование явлений хотя и не
физических, но вместе с тем и не психических» (Франк, 1995, с.423). И «одно
лишь несомненно: живой, целостный
внутренний мир человека, человеческая
личность, то, что мы вне всяких теорий
называем нашей "душой", нашим "духовным миром", в них совершенно отсутствует. Они заняты чем-то другим, а никак не им. Кто когда-либо лучше понял
себя самого, свой характер, тревоги и
страсти, мечты и страдания своей жизни
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из учебников современной психологии, из
трудов психологических лабораторий?
Кто научился из них понимать своих
ближних, правильнее строить свои отношения к ним?» (Франк, 1995, с.423).
Как понятно из второй приведенной
цитаты, мы полагаем, что то, что презрела психофизиология - живой, целостный
внутренний мир человека – на самом
деле является подлинным предметом
психологической науки в том высоком
смысле слова, о котором С.Л.Франк писал в первом приведенном фрагменте.
Такой – идеальной – позиции противостоит доминирующая в западной науке
(главным образом, американской, задающей мейнстрим в мировой психологии)
сциентистская, корнями уходящая в позитивизм: изучать надо то, что доступно
изучению. В качестве идеала (куда же
без него!) используется идол: стандарт
современной науки. Не будем здесь развивать эту тему, оставим ее для специального случая.
Скажем только себе: «Что мы должны
делать сегодня, когда поставленные высокие идеалы пока недостижимы?»
Попробуем ответить, хотя прежде стоит понять, что именно мы не знаем или
не понимаем? Конечно, это тоже специальная тема. Поэтому здесь в качестве
предварительного ответа лишь сошлемся на высказывания авторитетов. Карл
Юнг, один из величайших психологов
нашего столетия, прямо говорил о том,
что психика является "неизвестным фактором" и "мы еще очень далеки от того,
чтобы даже приблизительно понять его
сущность" (Jung, 1968, S.418). Это очень
важный момент. Если мы далеки от понимания сущности психического, то важно не принимать неоправданных ограничений. Можно привести высказывания
У.Джемса: «мы должны сознавать, какой
мрак облекает область душевных явлений, и никогда не забывать, что принятые
нами на веру положения, на которые
опирается все естественно-историческое
исследование
психических
явлений,
имеют временное, условное значение и
требуют критической проверки» (Джемс,
1905 с.408).
В другом месте Джемс возвращается к
этому вопросу и с присущим ему блеском
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пишет: “Итак, толкуя все время о психологии как естественной науке, мы не
должны думать, что речь идет о науке,
установленной на прочном, незыблемом
основании. Наоборот, называя психологию естественной наукой, мы хотим сказать, что она в настоящее время представляет простую совокупность отрывочных эмпирических данных; что в ее пределы отовсюду неудержимо вторгается
философский критицизм и что коренные
основы этой психологии, ее первичные
данные должны быть обследованы с более широкой точки зрения и представлены в совершенно новом свете. Короче
говоря, название естественной науки указывает на то, что психология обладает
всеми несовершенствами чисто эмпирической науки, и не должно вызывать в
психологах наивной уверенности в цветущем состоянии изучаемой ими научной
области” (Джемс, 1905 с.363). Обратим
внимание на то, что Джемс, рассуждая о
будущем психологии, мечтал о появлении Галилея от психологии: «Когда в психологии явится свой Галилей или Лавуазье, то это, наверное, будет величайший
гений; можно надеяться, что настанет
время, когда такой гений явится и в психологии, если только на основании прошлого науки можно делать догадки о ее
будущем. Такой гений по необходимости
будет "метафизиком"» (Джемс, 1905
с.408).
Что мы должны делать, пока «фактор», давший название нашей статье,
остается неизвестным? На наш взгляд,
движение в правильном направлении
задает теоретическая разработка проблемы предмета. Ниже мы остановимся
на некоторых результатах проведенного
теоретического исследования.
Цель настоящей статьи – акцентировать важность проблемы предмета в современной психологии.
Особенно хочется обратить внимание
на то, что предмет не просто полагается.
Одного желания исследователя мало,
необходимо обоснование. Каким оно
должно быть?
На наш взгляд, предлагаемая трактовка предмета должна соответствовать
теоретически выявленным положениям о
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роли конструкта предмет в структуре
психологического знания.
По нашему мнению,
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.
Вопросы, связанные с изменением
трактовки предмета психологии, обычно
воспринимаются как «революционноперестроечные». Обратим внимание на
то, что в нашем случае ничего подобного
не происходит: никаких манифестов, никаких ниспровержений не предусмотрено.
Обычно в ответ на предложения изменения трактовки предмета следует стандартная реакция в виде предложения
определить это понятие. По нашему мнению, давать определение внутреннему
(или внешнему) миру – занятие малоперспективное. Вспомним классика психологии В.П.Зинченко, который писал: «У меня хватает чувства юмора, чтобы не
определять душу. Более того, едва ли
возможно ее определение. Это не столько понятие, сколько некоторый культурный концепт» (Зинченко, 2005, с. 34).
Последуем примеру классика. В конце
концов, у нас есть архитектоника внутреннего мира и представления о том, как
ее исследовать.
Поскольку объем настоящей публикации ограничен, остановимся лишь на
наиболее значимых моментах. В настоящей статье мы покажем, что такая трактовка предмета как внутренний мир человека: 1) позволяет «предмету» реализовать свои функции; 2) соответствует
основным требованиям к «предмету».
В пояснении нуждается следующий
момент. Функции предмета и его характеристики выявлены в ходе предшествующих исследований.
Проанализируем степень соответствия
категории внутренний мир человека
функциям и характеристикам предмета.
Проанализируем, как реализует функции предмета категория внутренний мир
человека.
а) Конституирование науки. Внутренний мир человека конституирует дисциплину психология человека. понятие
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«внутренний мир человека», показано,
что он отражает бытие человека и формируется в процессах жизнедеятельности (Шадриков, 2006, Шадриков, Мазилов, 2015). 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, Мазилов, 2015).
б) Обеспечение работы «машины
предмета». Это одна из основных функций. Имеется в виду то, что за счет внутрипредметных отношений в рамках
предмета возможно построение моделей,
увеличивающих объем психологического
знания. Поскольку в состав внутреннего
мира человека входят психические образования, имеющие разное происхождение и различную обусловленность, возникает перспектива разрабатывать психологию, руководствуясь известным положением Э.Шпрангера объяснять психическое через психическое.
в) Определение предмета исследования (главная роль в конституировании
предмета исследования).
Эта функция позволяет конструировать предмет конкретного научного психологического исследования. Многие
психологи сегодня искренне полагают,
что трактовка предмета психологии не
имеет существенного влияния на жизнь
науки: те или иные конкретные исследования проводятся, исходя из понимания
предмета данного конкретного исследования. Предмет исследования и предмет
науки не совпадают. Поэтому изменение
понимания предмета науки, полагают
они, не оказывает реального влияния на
предмет
конкретного
исследования.
Кстати, можно увидеть большое количество учебников по психологии, где о
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предмете определенно говорится только
в первой главе, а содержание всех
остальных с трактовкой предмета практически никак не связано. Выбор адекватного предмета имеет решающее значение как для успешности конкретного
исследования, так и для самоопределения науки в целом. С нашей точки зрения, это важный шаг, имеющий большие
последствия, существенно перестраивающий представление об общей психологии.
Использование в качестве предмета
такого широкого понятия как внутренний
мир человека, позволяет конструировать
предмет научного исследования, оставаясь в границах психологии, и тем самым
соблюдать предметность психологического исследования. Как было показано в
предыдущих работах, соотнесение с реальным предметом при организации психологического исследования происходит
в любом случае независимо от того, осознается это самим ученым или нет.
г) Роль предметного стола.
Предметный (операционный) стол —
необходимый атрибут науки и научного
исследования. Сопоставление понятий,
их сравнение возможно только в том случае, если они находятся в одной плоскости психологического исследования. Если предмет задан слишком узко, конструктивное сопоставление становится
невозможным. В этом случае невозможно
эффективно использовать коммуникативную методологию. Поскольку предмет,
понимаемый как внутренний мир человека, трактуется широко, он используется как основа сопоставления и выполняет
функцию операционного стола.
д) Предмет должен определять границы науки, то есть охватывать все пространство дисциплины.
Как уже отмечалось, трактуется внутренний мир человека максимально широко, в него включены и сознательные и
бессознательные психические явления.
Более того, такая широкая трактовка позволяет включить в архитектонику внутреннего мира такие разные механизмы (и
показать их роль и значение) как отражение и конструирование. Мир, как мы уже
отмечали, сложен. И вряд ли един, как
впрочем, и внешний мир. Поэтому стоит
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быть готовым к тому, что в рамках внутреннего мира представлены разные механизмы. Вряд ли мы поймем ощущения
без использования понятия отражение.
Но это никоим образом не означает, что
вся остальная психическая жизнь тоже
отражение. Вспомним, что уже Аристотель отмечал, что «мыслить – это во
власти самого мыслящего, когда бы оно
ни захотело помыслить; ощущение же не
во власти ощущающего, ибо необходимо,
чтобы было налицо ощущаемое» (Аристотель, 1975, с. 407). Надо полагать,
что и механизмы этих процессов различны. Вряд ли стоит распространять принцип отражения на все. Отражение несомненно имеет место в области чувственного познания, создавая чувственную
ткань, но мы знаем, что уже на уровне
восприятий сталкиваемся с заметным
«обратным влиянием», когда внутренний
мир фактически организует перцепцию.
И самое последнее. Внутренний мир
сложен, поэтому естественно, что для его
исследования требуются разные методы. В общем виде – несомненно, что
необходимо сочетание различных методов.
Такое использование категории внутренний мир позволяет рассматривать
псюхе как трансперсональный феномен,
то есть соответствует всем современным
психологическим подходам, позволяя
определить сферу их применения.
е) Дидактическая функция.
Дидактическая функция означает, что
в соответствии с трактовкой предмета
может быть организован учебный процесс. Подготовлен учебник, в котором эта
функция реализована (Шадриков, Мазилов, 2015). Подчеркнем специально, что
она реализована последовательно: внутренний мир человека заявлен как предмет психологической науки, все рассматриваемые разделы представлены как
составляющие внутренней архитектоники
внутреннего мира человека.
Проанализируем основные характеристики предмета.
А) Предмет должен существовать реально, должен не быть «искусственно»
сконструированным (для того, чтобы
быть предметом науки в подлинном
смысле слова), т.е. он должен быть не
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свойством каких-то других предметов, а
исследоваться должна психическая реальность (иными словами, предмет должен иметь онтологический статус).
Cогласно В.Д.Шадрикову, внутренний
мир человека представляет собой потребностно-эмоциональноинформационную субстанцию, которую
можно рассматривать как душу человека
в ее научном понимании (Шадриков, Мазилов, 2015). 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 понятие может претендовать
на то, чтобы представить собой совокупный предмет. Известный советский психолог П.Я.Гальперин 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
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действительно понять нельзя” (История,
1992, с.3). П.Я. Гальперин полагал, что “с
точки зрения диалектического материализма все обстоит иначе” (История, 1992,
с.3). Диалектическому материализму, как
сейчас понятно, тоже не удалось решить
главные методологические вопросы психологии. Описываемый подход, при котором мир психических явлений обретает
надежную нейрологическую основу, как
представляется, позитивен, поскольку в
этом случае, по крайней мере, удается
избежать редукционизма и физиологизма.
Б) Предмет должен быть внутренне
достаточно сложным, чтобы содержать в
себе сущностное, позволяющее выявлять собственные законы существования
и развития, а не сводить внутренне простое психическое к чему-то внеположному, обеспечивая тем самым редукцию
психического.
Трактовка совокупного предмета как
внутреннего мира человека, подчеркивает его целостность, но утверждает наличие во внутреннем мире различных гетерогенных структур. Таким образом,
утверждается принципиальный тезис, что
внутренний мир человека сложное образование. В этом моменте формулируемый подход означает категорический
разрыв с той традицией, которая, по
крайней мере, со средних веков утверждает, что душа (психика) есть простая
вещь, познающая себя и другие вещи.
Удивительно, но психологические школы
и направления, включая современные,
следовали этому древнему, но весьма
спорному учению. Отсюда, кстати, следует, что неявно предполагается, что метод изучения тоже должен быть простым.
Нам это также представляется недоразумением и анахронизмом: очевидно, что
мир сложен, поэтому и методы его исследования используются разные – в зависимости от того, какая часть мира исследуется. Поэтому, говоря о методах,
стоит подчеркнуть, что чаще всего речь
идет о комплексе методов, их сочетании.
Иными словами, используются методы
как из арсенала естественнонаучной психологии, так и из обоймы герменевтических методов.
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В) Понимание предмета должно быть
таково, чтобы позволить разрабатывать
науку психологию по собственной логике,
не сводя развертывание психологических
содержаний к чуждой психологии логике
естественного или герменевтического
знания.
В ряде наших работ было показано,
что психология представляет собой специфическую дисциплину, которую нельзя
отнести ни к естественным, ни к гуманитарным наукам. Понятно, что это обеспечивает ее особое положение среди
других наук. Поэтому стандарты и подходы естественных и гуманитарных наук
в психологии, во всяком случае, сегодня,
без необходимой адаптации неприменимы (Мазилов, 2017, 2016). Существуют
законы функционирования и развития
внутреннего мира (Шадриков, 2006). Это
важно понимать сегодня, когда мы знаем, что психика по-прежнему является
"неизвестным фактором", о чем мы уже
упоминали.
Г) Понимание предмета должно быть
таким, чтобы обеспечить возможность
психологического объяснения (нередуктивного). Не имея возможности в рамках
настоящей статьи обсуждать проблему
объяснения в целом, обратимся к редукции в объяснении. Обычно редукцию, то
есть сведение психологического к непсихологическому, рассматривают как неизбежность. Редукцию в той или иной форме предполагает Пиаже, автор известной
теории объяснения (Пиаже, 1966). Неизбежность и более того пользу редукции
видит А.В.Юревич (Юревич, 2005).
Как представляется, новое понимание
предмета психологии позволяет преодолеть неразрешимые трудности в объяснении психического. Этот тезис нуждается в пояснении. Дело в том, что традиционная трактовка предмета делает практически неизбежной редукцию психического к непсихическому в той или иной
форме. Почему так происходит? Ответ
прост. Трактовка предмета как внутренне
простого предполагает использование
именно причинно-следственного объяснения. Специфика причинного объяснения прекрасно показана в работах замечательного отечественного философа
Е.П.Никитина.
Существенно, что све-
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дéние, редукция предполагает причинноследственные отношения. Представляется полезным вспомнить гносеологическую характеристику причинного объяснения. Е. П. Никитин характеризует специфику причинного объяснения следующим образом: «Причинное объяснение
является относительно простым видом
объяснения. Оно раскрывает сущность
как нечто «пассивное», «страдательное»,
произведенное другим объектом. А такое
исследование объекта всегда оказывается более простым, нежели анализ его
собственного активного функционирования. Причинное объяснение часто исследует объект не имманентно, а «со стороны», посредством указания другого,
внешнего объекта. Это происходит в тех
случаях, когда объясняемый объект произведен так называемой внешней причиной. Исследование же объекта «извне»,
через его внешние соотношения с другими объектами, как показывает история
науки, является более простым, нежели
имманентное познание внутренних связей и структуры. Все эти факторы обусловливают относительно большую простоту причинного и вообще генетического
объяснения…» (Никитин, 1970, с. 88–89).
Таким образом, «активное функционирование объекта» не раскрывается и «имманентное познание внутренних связей и
структуры» не осуществляется (что, заметим, является важнейшей задачей, в
частности, психологической науки). Отсюда становится понятным, что источник
активности психики «обнаруживается» в
физиологии, социологии, логике и проч. –
в зависимости от склонности использовать тот или иной тип редукции. По
нашему глубокому убеждению, продуктивен тот подход, который видит источник активности психики в ней самой.
Д) Понимание предмета должно быть
целостным и не допускать замены целостного предмета на его «замену»: в
качестве «подмены» обычно используют
единицу, замещающую реальный предмет (почему-то считается, что единицу
легче изучить).
Обычно при определении предмета
используют (история психологии изобилует примерами такой технологии) следующий ход: объявляя тот или иной

158

2018 Выпуск 16

предмет в дальнейшем рассмотрении
осторожно заменяют его на «единицу»,
данный предмет представляющую. Эта
традиция – наследие прежней методологии, когда полагали, что из единицы (клеточки) можно будет получить целое. Поскольку до целого дойти обычно не удавалось, в конечном счете довольствовались обсуждением того, которая из предложенных единиц более перспективна.
Подчеркнем, что такая логика появляется
в результате неоправданного перенесения на психологию чуждых методологических идей.
Важнее другое. Обратим внимание,
что в итоге из психологии фактически
исчезает совокупный предмет. В рассматриваемом случае внутренний мир
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, авторы учебника (Шадриков,
Мазилов, 2015) пытались не разрушать
одушевляющие связи.
Е) Понимание предмета должно быть
экологичным, он должен органично вписываться в окружающий мир, гармонировать с биосферой и ноосферой.
В нашем представлении понятие внутренний мир человека является наиболее
экологичным из всех возможных вариантов. Достаточно вспомнить древних греков, которые рассматривали гармонию
космоса и человека и его внутреннего
мира как макро-, мезо- и микрокосм. В
греческой культуре соответствие между
микро- и макрокосмом было общепринятым и очевидным. "Считалось, что человек является Вселенной в миниатюре, то
есть микрокосмом. В нем действуют те
же силы, что и во всем Космосе. До нас
дошел этот закон словами из Библии: "И
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сотворил Бог человека по образу Своему,
по образу Божию сотворил его" (Быт., I,
27) 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, 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.
В этой связи можно вспомнить мудрого В.Джемса, который говорил, что наша
психика «заранее приноровлена» к миру,
в котором человек живет. И, конечно,
Карла Юнга: "Каждый выхватывает свой
собственный фрагмент мира и сооружает
для своего частного мира собственную
частную же систему, зачастую с герметическими стенами, так что через некоторое время ему кажется, будто он познал
смысл и структуру мира. Конечное никогда не обоймет бесконечное. Мир психических явлений есть лишь часть мира в
целом, и кое-кому может показаться, что
как раз в силу своей частности он более
познаваем, чем весь мир целиком. Однако при этом не принимается во внимание,
что душа является единственным непосредственным явлением мира, а, следовательно, и необходимым условием всего мирового опыта" (Юнг, 1994, c.111).
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ПЕРВЫЕ ЯРОСЛАВСКИЕ ПСИХОЛОГИ
Мазилов В.А. (г.Ярославль Россия)
Настоящая статья посвящена ответу
на простой и очевидный вопрос. Если в
Ярославле существует психологическая
школа, то резонно задать вопрос, когда
появляются первые психологи на ярославской земле… Ответ может быть
только предварительным. В настоящее
время проходят исследования, проводится работа в архивах, поэтому в любой
момент может появиться новая информация.
На сегодняшний день ответ таков.
Первые психологи на ярославской земле
были преподавателями учебных заведений, получившие образование в духовных академиях Петербурга и Москвы. По
времени это приходится на конец тридцатых – первую половину сороковых годов XIX века.
История психологии, особенно история
отечественной психологии полна белых
пятен, пропусков, лакун, неправомерных
оценок, упрощающих клише. Для отечественной психологии до 1917 года это
втройне справедливо. Объяснение этому
феномену есть и оно очень простое.
Дело в том, что официальная точка
зрения в советские годы состояла в том,
что подлинная история психологии начинается с 1917 года, с победы Великой
Октябрьской социалистической революции. Из всех предшественников научную
ценность имеют разве что работы тех
ученых, кто «выражал» «передовые»
тенденции, проявлял материалистическое понимание психики. Остальные заблуждались, «не поняли», поэтому их
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изучать и не следует. Особенно, если
это представитель философской или религиозной психологии.
Когда вообще появляется психология
в Ярославле? Обратимся к свидетельству историков. К.Д.Головщиков пишет: 2
августа 1833 года «вскоре после посещения императором Николаем Павловичем
Ярославля и Демидовского училища был
утвержден для этого заведения новый
устав». В соответствии с этим уставом
среди других дисциплин «к преподаванию в нем было назначено: …5) философия (логика, психология, нравственная
философия, история философии (курсив
мой – В.М.)» [2, с. 91].
Читал же эти дисциплины профессор
Андрей Петрович Аристов. «На первом
курсе читал два часа логику (по Бахману)
и психологию (по Карусу, Вейссу и Шульцу) и на втором курсе два же часа по истории философии (по Риттеру и Теммеману) и нравственную философию (по
Шлейермахеру и Зайлеру) (курсив мой –
В.М.) [2, с. 102]…
А.П.Аристов (1812-1860-е) родился в
семье священника в селе Новое Мологского уезда Ярославской области, окончил Ярославскую духовную семинарию (1832) и Московскую духовную академию (1836)
—
со
степенью магистра богословия. С 1836 года
преподавал философию в Тверской духовной семинарии. С мая 1838 по 1846
год был профессором философии в ярославском Демидовском лицее; сокращён
при введении нового устава лицея.
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Как мы видели, в 1846 преподавание
психологии в Демидовском училище прекратилось. Но оно велось и в духовной
семинарии. Преподавал там психологию
Иван Андреевич Кедров (1811-1846), который в 1844 году издал в Ярославле
«Курс психологии». До этого с 1838 (?)
по 1846 преподавал психологию в духовной семинарии…
А.П.Аристов и И.А.Кедров, таким образом, первые ярославские психологи. А
Иван Кедров – первый ярославский автор, опубликовавший учебник по психологии. А Ярославль – город с богатыми
психологическими традициями: на рубеже тридцатых-сороковых годов девятнадцатого столетия сразу в двух учебных
заведениях губернского города Ярославля преподается психология, а в духовной
семинарии еще и по своему авторскому
учебнику.
Как читал свой курс психологии
А.П.Аристов, можно только предполагать,
обращаясь к первоисточникам. Но о
взглядах И.А.Кедрова определенно можно заключить по тексту его Курса психологии.
Имя И.А.Кедрова, философского и религиозного психолога современному читателю, да – будем честными – и большинству специалистов по истории психологии ничего не скажет.
Книга его вышла в далеком 1844 году,
до наших дней дошло всего несколько
экземпляров, ставших самой настоящей
библиографической редкостью. И то, что
имя И.А.Кедрова неизвестно даже ярославцам, по большому счету несправедливо.
Восстановим историческую справедливость. Про Кедрова сегодня известно
очень мало. По сути, все, чем мы располагаем сегодня, почерпнуто из знаменитой
энциклопедии Ф.А.Брокгауза и
И.А.Ефрона. Вот что нам сообщает энциклопедия:
Кедров (Иван Андреевич) — философский писатель, сын причетника, родился в 1811 г., по окончании СанктПетербургской духовной академии был
преподавателем словесности в Ярославской духовной семинарии. Исходная
точка философских воззрений Кедрова
— невозможность уразумения сущности
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вещей посредством логических форм
мысли. Формы мышления — сети, в которых мы постоянно запутываемся,
принимая ложь за истину. Гораздо
больше значения Кедров склонен придавать опыту, который он по примеру
Канта ограничивает только миром явлений. Но явления чаще повергают ум в
нерешительность, нежели открывают
ему таинственный источник, из которого они проистекают. Отказавшись,
таким образом, от познания сущности
вещей, следует перенести центр тяжести на мир нравственный и изучать
природу с точки зрения нравственности. Смотри «Опыт философии природы» (СПб, 1838). Обстоятельный «Курс
психологии» Кедрова (Ярославль, 1844)
является компиляцией из разных немецких сочинений по психологии, не брезгающею даже рецептами от запоя [1].
Даже дата смерти Ивана Андреевича
точно не известна. Предположительно
это 1846 год. И срок земной жизни нашего героя составляет совсем немного: всего 35 лет.
Иван Кедров – один из первых ярославских психологов. История психологии
в Ярославле начинается как раз с Ивана
Андреевича Кедрова…
Обратимся более подробно к учебнику
И.А.Кедрова, отпечатанному в Типографии Губернского правления в 1844 году
[3]. Приведем короткое авторское предисловие: «С некоторых времен стало более появляться в нашем отечестве книг
собственно философских. Это признак,
что наступила пора нам заниматься фундаментальными науками. Но из всех руководств по Психологии нет еще у нас ни
одного, которое было бы приспособлено
к понятиям не учащих, а учащихся в
средних заведениях. Восполнить этот
недостаток — главная цель настоящего
сочинения. Сколько успел сочинитель в
своем труде, оценят люди ученые и благонамеренные. Чем пользовался, увидят
мужи опытные в науке о душе человеческой. Его единственное желание быть
полезным юношеству» [3].
Здесь необходимо сделать некоторые
комментарии. Напомню, год издания книги – 1844. Психология как научная дисциплина еще не появилась, ее создатель
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Вильгельм Вундт пока что только ученик
гимназии, не помышляющий о психологической науке. Психология существует
лишь как философская дисциплина. Через двадцать с лишним лет Ушинский
отметит, что русская психологическая
литература "почти равна нулю" [5, c.28].
Когда Кедров составлял свой курс, русская литература была равна нулю. Без
почти.
Константин Рамуль (1879-1975), эстонский психолог из Тартусского университета скрупулезно рассмотрел, что мог
использовать Ушинский в психологии. В
Германии это: 1) натурфилософская
школа; 2) психология школы Гегеля; 3)
гербартовская школа; 4) школа Бенеке; 5)
идеал-реалистическая школа; 6) физиологическая и экспериментальная. Из всего этого интерес могла представлять
только последняя, но из-за элементаризма и атомистичности интереса для
Ушинского почти не представляла.
В Англии наиболее популярными были
ассоцианистическое
направление
(Д.С.Милль и А.Бэн) и эволюционное
(Г.Спенсер и А.Бэн).
Рамуль отмечает, что "симпатии
Ушинского склонялись несколько более в
сторону английской, чем немецкой психологии" [4, c.123]. Нам эта симпатия абсолютно понятна, т.к. ассоциативное и
особенно бэновское ("психолог Бэн, у
которого мы заимствуем так много" [5, с.
409] направление было функциональным, поэтому неизбежно более целостным, чем немецкие школы.
Но Ушинский работал на двадцать лет
позже. А в начале сороковых ни
Д.С.Милль, ни А. Бэн, ни Г. Спенсер еще
не опубликовали своих работ…
Заметка в энциклопедии представляется вообще довольно неточной.
Вряд ли применительно к труду
И.Кедрова можно говорить о компиляции.
Представляется, что автором, который,
естественно, использовал немецкие источники, даются собственные оценки. К
примеру, Хр.Вольфом было введено разделение на рациональную и эмпирическую психологии, которые излагались
отдельно. У Кедрова мы видим объединение этих психологий в рамках единого
курса. Вольф выделял две основные
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способности, у Кедрова их три, т.к. он
учитывает дополнение, которое было
позднее введено И.Н.Тетенсом. При характеристике методов психологии вспоминается И.Гербарт и его учебник психологии и т.д. Но много отличий. Есть влияние и Бенеке, и Вайса, и Шульце… Не
будем
далее прослеживать влияние
идей некоторых немецких авторов. Мне
кажется, что
выражение И.Кедрова
(«чем пользовался, увидят мужи опытные
в науке о душе человеческой»), которое
автор заметки в энциклопедии посчитал
простодушием, на самом деле является
тонким дидактическим приемом в расчете на пытливых семинаристов – «найди
сам, на что это похоже». Многочисленные авторские оценки, взвешенное принятие «среднего пути» между крайностями,
ссылки на русских авторов
(А.Галича), заставляют нас признать, что
оценка труда Кедрова как компиляции
неверна: это полноценный авторский
курс, выражающий определенную авторскую позицию.
Кстати сказать, указания на рецепты
от запоя («компиляция, не брезгающая
даже рецептами от запоя») мною в тексте книги не обнаружены: «Сердце содрогается, когда представишь, что глава
семейства уходит из дому своего для того только, чтобы озаботить свое семейство, и возвращается не в свое время, не
на своих ногах, в ужасном виде. Это жалкое положение пьяных людей заставило
искать лекарства от так называемых запоев, но только число несчастных не
умаляется» [3]. Единственный фрагмент,
где упоминаются запои. Это, кстати, заставляет усомниться в добросовестности
автора заметки в энциклопедии – да читал ли автор статьи книгу Кедрова?!
Авторский курс Кедрова имеет свои
достоинства. Главное из них то, что обозначено в предисловии. Стремление
«быть полезным юношеству»… Это автору удается, и это большое достоинство
книги.
Другое достоинство книги – она учит
читателя быть лучше. Курс психологии
имеет несомненное нравственное содержание. Выделение духа и души выглядит
современным и убедительным – остается
пожалеть, что наши современные учеб-
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ники в подавляющем большинстве случаев этого не делают.
Не будем здесь пересказывать содержание книги. Тем более, что издательство «Роща» решило сделать подарок
любителям истории отечественной психологии и выпустить книгу Кедрова вторым изданием, спустя 175 лет после первого. Безусловно, это нужное дело. Спасибо издателям!
В некоторых разделах (об ощущениях,
к примеру) есть, конечно, и устаревший
материал… Но представляется, что это и
хорошо. Во всяком случае, у меня как
преподавателя психологии возникают
мысли, как можно использовать эту книгу
в учебном процессе для подготовки современных студентов. Читать ее однозначно стоит…
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Максадова М. С. (г.Карши, Узбекистан)
Современная школа требует педагогов, обладающих положительными качествами и имеющих достоинства, которые
нужны для учительской личности и профессиональной деятельности, мыслящих
по-новому, общественно активных. Как
подчеркнул наш первый Президент
И.А.Каримов: “Требуем, чтобы учитель
дал нашим детям современные знания.
Но, чтобы дать современные знания,
прежде всего, сам учитель должен обладать этими знаниями” особенно, “простая
логика требует закрепить самых зрелых,
самых опытных воспитателей в начальные классы, где формируется мировоззрение ребенка, его вкус, способность”.
Один из фактов разумного решения
этой проблемы – целесообразно организовать подготовительный процесс учителей начальных классов. В соответствии с
этим, одной из устойчивых направлений
осуществления непрерывной образовательной системы нашей страны – достичь уровня качественной подготовки
кадров. Перед высшими учебными заведениями ставятся проблемы формирования не только образованного человека, а
заранее предвидящего будущие события
способного принимать правильное реше-

ние, для всестороннего развития личности учащегося.
На основе вышеуказанных мнений
можно сказать, что на повестке дня образовательного процесса, как важные проблемы, стоят: доведение до зрелости
молодое поколение, которое формируется в качестве созидателя в осуществлении главных реформ нашей республики,
получение ими знаний. На уровне современных требований, совершенствование
их в качестве личности, вопросы по усвоению профессиональных тайн и по подготовке решения повседневных жизненных забот. Становится заметно, что на
практике предметов современной педагогике и психологии ученые уделяют еще
больше внимание на: разработку норм
характеристики деятельности специалиста и модель формированной личности,
определение профессионального субъекта деятельности, представления легче
решить проблемы представления и
мышления, а также понятие совершенствования себя как специалиста. Для того чтобы обеспечить профессиональную
подготовку будущих учителей на основе
современных требований, надо организовать педагогического на уровне ны-
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нешних требований.
Создадутся
условия для выполнения каждого действия, способа, всякой заботы. В результате повысится качество общего педагогического процесса. С этой целью требуется новый подход и проблеме изменения относительной системы и процессу
профессиональной подготовки будущих
учителей.
Во всех этапах общественно-исторического прогресса личность
учителя был уважаемой как образец этнического создателя и мыслителя народа. Какими должны быть личные и профессиональные качества и свойства, современного учителя начальных классов.
Известно, что обучающиеся, воспитывающееся молодое поколения всегда
воплощает в себе этнопсихологические
свойства нации.
В вышеупомянутые входят следующие
свойства:
- осознание себя, сохранив свойственные и отличительные компоненты национального разума.
- своеобразие процесса национального мышления, размышления.
- своеобразие волевого разумного
движения, деятельности, чувства и переживания.
- своеобразие национального характера при общении и связи с другими людьми, с членами другим этносов.
А это предполагает предъявления
национально психологических свойств в
содержании обучения и воспитания.
Поэтому в процессе обучения и воспитания учитель должен соблюдать следующие принципы и законы:
а) психолого-педагогические воздействия, направленные на ученика этой
национальности, своеобразными свойствами принципов взаимосвязи и соответственности то есть необходимость
осуществления обучения и воспитания
через традиционные мероприятия, а также эти мероприятия понятый для воспитывающего и взаимосвязь с идеалами,
традициями привычками этого народа.
Закон единства и всеобщности психологико-педагогической деятельности своеобразия национального сознания, в этом:
активность воспитателя учителя, очень
оптимальная рациональность, учитывая
нравственно-общественные достоинство,
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свойства сознания национальной изящности члена этнического общества (ученика).
б) организация внедрения комплекса
психолого-педагогических воспитательных воздействий, свойственных этому
этническому обществу нравственных,
социально правовых, то есть соответствующих производству и эволюции трудовых норм, нужно иметь в виду возможности приспособления воспитывающего
вышесказанным
психологопедагогическим воздействиям.
По утверждению Э.Фромма, человек
приспосабливается во все “испытания”
социальной жизни и осваивает их своеобразно. Эволюция человека неразрывно
связано с свойствами приспосабливаемыми и человеческой природы, и от –
нельзя изменить или уничтожить. Поэтому человек не остановится искать условий, которые требуются в внутренних
необходимостей. По мнению Э.Фромма
человеческая адаптация (психологическая адаптация) приспособления отличается своеобразием снижением уровня
биолого-физиологической адаптации животных, в результате этого человек вынужден искать другим пути адаптации, в
свою очередь это является основная
причиной человеческой эволюции.
Психологическая адаптация - процесс
духовного присоединение в систему общений и социальных, общественнопсихологических,
профессиональнопедагогических связей, в систему выполнения каких-либо задач общества.
В психологической дисциплине психологическая адаптация, связанная с человеческой жизнью и деятельностью, делится на следующие основные виды:
1. социальная адаптация по смыслу,
приспособление личности нравственным
политическим, правовым и другим нормам.
2. социально-психологическая адаптация это приспособление включения
личности к системам психологических
связей и общений с людьми, к исполнению
различных
социальнопсихологических ролей.
3. профессионально-педагогическая
адаптация приспособление личности
взаимна тому совместно общения педа-
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гогической и учебно-познавательной деятельности.
4. эколого-психологическая
адаптация-приспособление и взаимосвязь личности к внешним средствам, в которых он
живёт и оказывает деятельность. Процесс психологического приспособления
личности (адаптация) характеризуется
повышением его активности. Его суть в
том, что целенаправленные действия
человека способны изменить окружающую среду.
Профессиональная адаптация – это
сочетание включения человека в профессиональный процесс и его взаимодействия с профессионально средой.
Свойства профессионального адаптации молодого специалиста зависит от
внешних и внутренних условий. Внешние
условия и факторы профессиональной
адаптации, воздействующие на специалиста следующие:
- цель, содержание, средства профессиональной деятельности и свойства
организационной технологии.
- свойства социальных и других условий осуществления профессиональной
деятельности.
Внутренние условия и факторы это
уровень возможностей профессиональной адаптации, а также точное соответствие мотивов профессиональной деятельности с требованиями педагогической деятельности.
При профессиональной адаптации для
молодого специалиста главную действующую роль играет приспособление к
профессиональной деятельности. При
эффективном испытании профессионально-активной адаптации целесообразно решительные действия в следующих областях деятельности, которые
считаются своеобразными способами
современного обучения.
- планирование (программирование)
процесса образования соответственно с
научно идейными тенденциями.
- соответствие уровня сложности
учебного материала с возрастом и индивидуальными психологическими свойствами ученика.
- обеспечение соответствия и взаимосвязи теоретической готовности учеников.
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- повышение уровня активности учеников и автономности процесса образования.
- вести совместную индивидуально
практическую и коллективную работу
обучающихся.
- ускорение учебного процесса с помощью
современных технических
средств.
- дифференциация образования и соединение учебных предметов в новый
проекты комплексно-компьютерных программ.
Учитель начальных классов должен
соблюдать следующие принципы при образовательно-воспитательном процессе:
а) принцип организации себя: соблюдение правил и приемов регулярного
формирования и усовершенствования
эффективной организации учебной деятельности.
б) принцип эволюции – имеет в виду
постоянное изменение формы и способы
учебно-психологического процесса.
г) принцип ответственности – это требование последовательного контроля
действий, поступков при получении знаний, освоении умений и навыков.
д) принцип ролевого участия – это
требование выполнения специфических
функций учителя и обучающего.
е) принцип обеспечения психологического качества и эффективности – имеется в виду сочетания в единый механизм
всех компонентов деятельности учителя
и учеников; в этом показывается стремление всего коллектива устранить трудностей совместно, помогая друг-другу
для достижения общих целей и духовно
нравственное содружество.
По мнению педагогов и психологов,
самые главные черты современного учителя школы следующие:
1. Личные свойства учителя:
- верность Родине, народу, любовь к
детям.
- практико-психологическая грамотность.
- трудолюбие и творческая деятельность.
- активность в общественных делах.
- доброте, душевность, гуманизм.
- скромность искренность.
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- принципиальность, смелость и твердый характер.
- постоянное стремление к совершенствованию знаний и опыта.
2. Знания, свойственные преподавателю:
- глубокое осознание сути процесса
образования и воспитания, понятие его
целей задач.
- освоение основ общей психологии,
педагогической психологии и этнопсихологии.
- знание теоретических и практических
основ педагогики настоящего времени.
- знание методики обучения своего
предмета.
- понимание психологических свойств
и познавательного процесса детей
школьного возраста, знание эффективных способов воздействия на их личность.
- знание содержания и сути воспитательных работ, ведущих с родителями и
коллективам.
3. Качества, свойственные учителю:
- понятие и вера в национальную идею
и национальную идеологию.
- понятие значения общечеловеческих
и национальных богатств, составляющих
современную
учебно-воспитательную
основу, традиции, достоинства и обычаев.
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- педагогические способности, обеспечивающие качество и эффективность
педагогической деятельности: педагогическая наблюдательность, разделять
внимание, развитие педагогической фантазии, критическое отношение к себе,
умение везти себя сущность педагогического такта и эмоциональное выражение
речи, сочетание этих компонентов.
Кроме вышеуказанных качеств, современный учитель должен обладать
целеустремленностью, ловкостью, трудолюбием, скромностью, самоотверженностью и другими положительными чертами. Вместе с тем учитель начальных
классов всегда должен усовершенствовать свои умения и знания, воспитывать
в себе личные и профессиональные
свойства, помогающие повышению успехов в его деятельности.
Литература
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИК ВОЗРАСТНОЙ РЕГРЕССИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Мальцева Т. В. (Россия)
В педагогической профессии одним из
важным факторов успешности профессиональной деятельности, профессионального долголетия, отсутствия личностных
деформаций и девиантных форм поведения является гармоничное развитие
личности носителя профессии. В образовательной среде высшей школы присутствует достаточно много стрессовых воздействий вызывающих дезадаптивные
нарушения психоэмоциональной сферы,
снижение психической устойчивости и
адаптационных возможностей организма,
повышение тревожности.
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В процессе обучения будущих преподавателей высших образовательных организаций, была найдена эффективная
форма развития и формирования личности, повышения ее стрессоустойчивости
и развития социально-личностных компетенций, по снятию психологических барьеров и познанию себя и своих возможностей; созданию программы собственного
личностного развития.
Опыт работы по использованию в качестве базового упражнения на практических занятиях с будущими педагогами
техники возрастной регрессии и построе-
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нии вокруг нее других развивающих потенциал личности упражнений показал
хорошие результаты личностного развития, повышения самооценки, уверенности в себе и своих силах, осознанию неуникальности и неисключительности своих проблем, усилению эмпатии и интереса к своим ученикам и в целом к другим
людям.
Возрастная регрессия – классический
гипнотический феномен, мощный психотерапевтический инструмент. В процессе
возрастной регрессии как бы происходит
мысленно-эмоциональное возвращение в
какой-то из прошлых моментов своей
жизни. С помощью гипнотической индукции человек очень ярко, очень подробно
вспоминает какой-то эпизод из своей
жизни и как бы повторно эмоционально
проживает его еще раз. Однако, часть
сознания субъекта, поддерживающая
контакт с реальностью, с одной стороны
не дает возможности повторной психотравматизации при негативном воспоминании, а с другой позволяет перенести
ресурсный опыт в настоящий период
времени, «оживить» его через повторное
переживание момента радости или успеха, уверенности или компетентности.
Диссоциированная возрастная регрессия
связана с возможностью посмотреть на
себя со стороны в определенном возрасте, оставаясь в реальном возрасте, а
также осуществить какие-то действия,
приводящие к позитивному изменению
или соединению с ресурсным чувством.
Подобный поиск ресурса очень удачно
вписывается в период обучения педагогов. На практических занятиях, посвященных личностному росту педагога, его
самосовершенствованию и саморазвитию использовалась техника диссоциированной возрастной регрессии «Доска
почёта», разработанная М.Р. Гинзбургом
[1]. Данная техника повышает самооценку, укрепляет внутреннее «Я», помогает
осмыслению «Я»-концепции. Суть ее заключается в продвижении вперед по своей линии жизни от момента своего рождения до реального возраста, отыскивая
в каждом возрастном периоде ресурсные
моменты.
При групповой работе техника выполнялась без предварительной формаль-
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ной гипнотической индукции, а как
«Упражнение на углубленное воображение через образы памяти» через создание внутреннего фокуса внимания и ратификации
минимальных
признаков
транса. Проведение данной техники в
групповой работе проходило в несколько
этапов.
• Подготовительный этап. Каждому
участнику потребуется чистый лист бумаги и ручка. Перед началом техники с
группой обсуждается то, что называется
в организациях доской почета. Как она
выглядит? Для чего используется?
Смысл ее предназначения?
• Этап поиска ресурсов. Участников
тренинга просят закрыть глаза и мысленно представить доску почета, на которой
написано его имя. Далее предлагается
представлять поочередно свои фотографии, начиная с той, на которой изображен новорожденный или младенец (или
свою самую первую фотографию), каждая фотография имеет подпись, выражающую то, за что хорошее она помещена на доску почета. Это – то хорошее,
значимое, тот успех или отличие от других в данном возрасте. После представления каждой фотографии и надписи под
ней, участников просят открыть глаза и
записать на листе ту подпись под фотографией, которую они представили. Каждая подпись должна начинаться со слов
«За то, что…». Глаза предлагаем опять
закрыть и представить следующую фотографию и подпись. Таким образом, с
каждой фотографией осуществляется
внутренний поиск, направленный на обнаружение позитивного опыта в заданном возрасте, т.е. поиск ресурсов. Если
на какой-либо возраст участникам трудно
найти подпись, необходимо настаивать и
давать чуть больше времени, как правило, соответствующая подпись находиться, в противном случае попросите её
придумать.
Внутреннее внимание участников фиксируется на следующих возрастах: новорожденный или младенец (0-3 месяца),
один год, три года, пять лет, семь лет,
десять лет, 12-13 лет, 15 лет, 17 лет (в
нашем случае, как правило, это будет год
окончания школы и, возможно, год поступления в высшую образовательную
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организацию). Если вы знаете, что в
группе присутствуют люди старше 17 лет,
предложите представить фотографии 20
лет. В случае если группа разновозрастная сделайте шаг в возрасте плюс 3-5
лет или предложите представить «фотографию этого года» или «фотографию,
сделанную недавно», или «одну из последних фотографий». Как видно, подбор
возрастов опирается на психологические
представления о периодизации возрастного развития.
 Этап анализа «Я»-концепции. Для
педагогической деятельности проблема
профессионального самосознания приобретает особую значимость, так как результаты деятельности педагога выражаются, прежде всего, в результате
учебной деятельности учащихся. Способность педагога анализировать и оценивать свою деятельность и ее результаты, свои профессионально значимые качества непосредственно связана с эффективностью педагогического воздействия. Кроме того, профессиональное
самосознание является личностным регулятором профессионального саморазвития и самовоспитания учителя. От того,
как будущий педагог воспринимает и
оценивает свои профессиональные достижения и себя в профессиональной
ситуации, зависит и его общее самочувствие, и эффективность его деятельности. В целях диагностики у будущих педагогов представления о самом себе, системы установок относительно собственной
личности,
соотношения
«Я»реального и «Я»-идеального в технику
ввелись еще два задания. Первое: группе
предлагается представить фотографию
из будущего и подпись к ней. Второе: заключительной фотографией предлагаем
представить СВОЮ фотографию и подпись к ней, которою разместили бы
СЕГОДНЯ ваши коллеги.
Итогом работы каждого участника становиться список подписей, т.е. ресурсных
моментов (если говорить в терминологии
«Я»-концепции: «Я-прошлое» и «Я»настоящее), а также предполагаемая
цель самореализации («Я»-будущее) и
представление, о том, как меня оценивают мои коллеги («Я»-рефлексивное).
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• Этап обобщения и осознавания ресурсов. Далее участникам предлагается
на основе полученного списка (кроме
двух последних подписей) составить небольшой рассказ о себе и озвучить его,
на том уровне открытости, который они
считают возможным для себя, с правом
опустить какой-либо момент. Таким образом, происходит обобщение и осознание
ресурсов личности, укрепление внутренних сил, повышение самооценки.
• Этап интеграции. Целью дальнейшей
работы является нахождение схожих
фрагментов в линиях жизни участников,
схожих ресурсов, что позитивно влияет
на адаптационные процессы личности и
интеграцию каждого участника в группу в
целом.
 Этап работы с «Я»-концепцией. Следует заметить, что «Я»-концепция динамичное психологическое образование. Ее
формирование, развитие и изменение
обусловлены факторами внутреннего и
внешнего порядка. Социальная среда
оказывает сильнейшее влияние на формирование Я-концепции. Группе предлагается прочитать «про себя» предпоследнюю в составленном списке подпись.
Является ли она отражением профессиональных устремлений? Возможно ли
найти общее в целях самореализации?
Что сегодня ценят в вас коллеги?
Насколько это отличается от цели вашей
самореализации?
Важно помнить, что профессиональная Я-концепция личности может быть
реальной (какой я есть) и идеальной (каким бы я хотел быть), которые в большинстве случаев не совпадают.
Расхождение между реальной и идеальной Я-концепцией может приводить к
различным как к негативным, так и к позитивным следствиям. С одной стороны,
рассогласование между реальной и идеальной «Я»-концепцией может стать источником внутриличностных конфликтов.
С другой стороны, несовпадение реальной и идеальной профессиональной Яконцепции является источником профессионального
самосовершенствования
личности и стремления к ее развитию.
Можно сказать, что многое определяется
мерой этого рассогласования, а также его
внутриличностной интерпретацией [2].
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Данная техника включает в себя определенный диагностический момент. Она
помогает судить о значимых событиях и
людях в жизни участников группы, мотивах педагогической деятельности, жизненных ценностях, наличии психотравм
(при категорическом отказе или пропуске
фотографии и (или) подписи к ней).
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ И
ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ СПЕЦИАЛИСТА
Маматов Д.К.. Мусинова А.С.
(г.Бухара, Узбекистан)
Современный образовательный процесс включает большую долю самостоятельной работы. Это связано с качествами, которые необходимы выпускникам
вузов. К таким качествам теперь относят
не только профессиональные знания и
навыки, но и способность к саморазвитию, творческую и познавательную активность, самостоятельность. Данные
качества формируются в основном в
процессе самостоятельной работы.
Целью высшего профессионального
образования является выпуск квалифицированных, обученных специалистов.
Требования современного рынка труда
диктуют необходимость формирования в
вузе у выпускников и студентов навыков
самостоятельной работы, как ключевого
фактора уровня подготовки будущего
специалиста.
Основными принципами современного
высшего образования стали личностный
подход, фундаментальность, творческое
начало, профессионализм, компетентность. Компетенции формируются в
первую очередь через активную деятельность студентов, в том числе через
самостоятельную учебную деятельность.
Таким образом, можно отметить, что пассивное обучение студентов в вузе уступает место активизации их деятельности.
Студент начинает рассматриваться как
субъект учебной деятельности. В таких
условиях интерес к самостоятельной работе студентов среди педагогов, психологов и методистов значительно растет.
Следует отметить, что многие выпускни-

ки вузов не имеют достаточно прочной
базы профессиональных знаний, не владеют навыками самостоятельной работы
и творческой информационной деятельности, не испытывают потребности в постоянном самообразовании и профессиональном самосовершенствовании [5, c.
8].
Основная проблема заключается в
том, что с одной стороны текущий вектор
развития высшего образования направлен на интеграцию с европейским образовательным пространством со всеми из
него вытекающими преобразованиями,
такими как введение двухуровневого образования (бакалавр, магистр), введение
кредитно-зачетных единиц, внедрение
принципов деятельностного подхода, активизация самостоятельной работы студентов. С другой стороны – отечественные вузы, получив распоряжение министерства образования и науки не получили четких инструкций, рационального
обоснования данных реформ. Вузы в
большинстве своем довольно консервативны и продолжают готовить специалистов в традиционной системе обучения. В
такой ситуации некоторые вузы выбрали
инициативную позицию и стали реализовывать принципы, рекомендованные министерством образования и продиктованные временем.
Конец XX в. ознаменовался появлением и обоснованием открытой гуманистической парадигмы образования, представленной в отечественном образова-
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тельном
процессе
личностноориентированным подходом.
Как отмечает А. В. Жуков, особенности
изменений, коснувшихся педагогики и
образование в целом заключаются в
следующем:

меняется общий взгляд на образование в направлении более глубокого
понимания его как культурного процесса,
суть которого проявляется в гуманистических ценностях и культурных формах
взаимодействия его участников;

изменяется представление о личности, которая кроме социальных качеств, наделяется различными субъектными свойствами, характеризующими ее
автономность, независимость, способность к выбору, рефлексии, саморегуляции и т.д., в связи, с чем меняется и ее
роль в педагогическом процессе, она
становится системообразующим началом;

подвергается ревизии отношение
к обучаемому как к объекту педагогических воздействий, и за ним окончательно
закрепляется статус субъекта образования, обладающего уникальной индивидуальностью. Создание условий для развития индивидуально-личностных способностей, свойств и педагогическая поддержка индивидуальности рассматриваются как главные цели образования;

в педагогику проникают и становятся востребованными результаты последних исследований о психологических
механизмах развития личности. Наряду с
интериоризацией, которая прежде рассматривалась как главный механизм
личностного развития, важное значение
придается персонализации, самоидентификации, стремлению к самоактуализации, самореализации и другим внутренним механизмам индивидуального
развития [5, c. 16].
Самостоятельная работа студентов в
трудах И.А. Зимней звучит как высшая
форма учебной деятельности, обусловленная саморегуляцией и целеполаганием субъекта учения [6]. Как и любая деятельность,
самостоятельная
работа
должна иметь мотив, контроль и рефлексию, что и отражается в определении
И.А. Зимней. С точки зрения А. А. Вер-
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бицкого, самостоятельная работа студентов представляет собой форму учебной деятельности, направленной на эффективное усвоение объективированного
опыта человечества, на развитие и совершенствование познавательной сферы
будущего специалиста [3]. Данное определение отражает сущность контекстного
подхода, выработанного А.А. Вербицким,
согласно которому высшее образование
на всех его этапах должно быть максимально профессионализированным [4].
Этот подход тоже опирается на понятие
деятельности, в соответствии с которым,
усвоение социального опыта осуществляется в результате активной деятельности субъекта. Основными принципами
контекстного обучения являются: активность личности, проблемность, постепенное последовательное моделирование в формах учебной деятельности
элементов деятельности профессиональной. В представленных определениях четко прослеживается деятельностный компонент с точки зрения педагогической психологии.
На современном этапе интеграция
психологических механизмов в обучение,
в том числе и в вузах очевидна. В связи с
этим, направленность обучения в высшей школе на, в первую очередь, развитие качеств и способностей, необходимых для саморазвития ведет к увеличению доли самостоятельной работы студентов в вузе, а также форм деятельности, направленных на достижение этого
результата. Необходимо подчеркнуть,
что повышение роли самостоятельной
работы в условиях реформирования образования несколько снижает значимость
лекций и сводит ее функцию к ориентирующей и, возможно, мотивирующей,
поскольку требования к самостоятельной
работе студентов позволяют им самостоятельно овладеть необходимыми знаниями. Отсюда роль педагога как носителя
объективных знаний уже не столь актуальна. Он, скорее ключ к науке, а двери
открывает сам студент.
Традиционно самостоятельная работа
трактовалась как весь спектр деятельности студентов, выполняемой по указанию
преподавателя, но без преподавателя.
Однако новые условия содействовали

________________________________________________________

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
пересмотру самой сути понятия «самостоятельная работа» и отношения к ней
[5].
Цель современного учебного процесса
заключается не столько в передаче знаний, умений и навыков от преподавателя
к студенту, сколько во всемерном развитии у студентов способности к постоянному, непрерывному самообразованию,
стремления к пополнению и обновлению
знаний, к творческому использованию их
на практике в сферах будущей профессиональной деятельности [7]. При этом
важным представляется отметить, что
подобная деятельность студента должна
осуществляться при высоком уровне мотивации студента, а также при сохранении направляющей и консультативной
ролей преподавателя. Важно развить
самостоятельность в вопросах самовоспитания, самообразования, желания достичь больших результатов.
С точки зрения С.И. Архангельского
самостоятельная работа студентов рассматривается как самостоятельный поиск
необходимой информации, приобретение
знаний, использование этих знаний для
решения учебных, научных и профессиональных задач [1]. Данное определение
предполагает преобладание знаниевого
компонента, что не в полной мере соответствует условиям модернизации высшего образования. В работе В. В. Усманова приводится определение Р.А. Низамова. «Самостоятельная работа студентов – разнообразные виды индивидуальной, групповой познавательной деятельности студентов на занятиях или во
внеаудиторное время без непосредственного руководства, но под наблюдением преподавателя» [6]. Данное определение отражает только операционный
компонент деятельности, потому видится
недостаточно емким.
Самостоятельная работа студента, с
одной стороны, направлена на закрепление изученного материала учебной дисциплины, на который опирается новый
учебный материал, запланированный для
теоретического изучения на аудиторных
занятиях, с другой, - на осмысление
структуры и логики нового учебного материала – результата этих занятий, последующее его углубление до уровня его
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применения на практических занятиях,
что обеспечивает фиксацию знаний в
долговременной, логической памяти и
формирует систему профессиональных
знаний. Итоговым результатом использования самостоятельной работы студентов является культура учебной деятельности, переходящая в культуру профессиональной деятельности специалиста
[6].
Таким образом, на основе приведенных взглядов разных исследователей на
структуру организации самостоятельной
работы студентов была составлена следующая схема, на основании которой и
были выделены особенности организации самостоятельной работы студентов.
За основу самостоятельной работы
студентов было взято 3 крупных организационных компонента: условия организации, принципы организации и структура
деятельности. К необходимым условиям
относятся: наличие нормативной базы
самостоятельной работы студентов (разработаны положения, регламентирующие
СРС, основывающиеся на документах
министерства образования и науки),
обеспеченность методическими и контролирующими материалами (сюда входят методические рекомендации, задания для контроля самостоятельной работы и т.д.), наличие необходимой материально базы (библиотечные фонды, информационные ресурсы, доступ в Интернет и т.д.), возможность выбора индивидуальной образовательной траектории.
Наличие методических материалов позволит организовать самостоятельную
подготовку к занятиям, способствует
планированию своей деятельности. Индивидуальная траектория обучения –
возможность
планирования,
самоконтроля и коррекции собственной деятельности.
Принципы организации самостоятельной работы студентов в целом соответствуют принципам дидактики, и представляют следующие: системность, связь
теории с практикой, постепенность возрастания трудности, дифференцированность, творческая активность. Принцип
системности проявляется в постоянном
контроле самостоятельной работы, а так
же в постоянной организации новых за-
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даний по ходу освоения дисциплин.
Принцип связи теории с практикой позволяет применять полученные теоретические знания с целью самоконтроля результатов, проверки уровня применения
знаний. Постепенное возрастание трудности проявляется в углублении уровня
обработки информации от воспроизводящего до творческого. Принцип дифференцированности предполагает индивидуальную работу со студентами разных
познавательных способностей. Творческая активность – необходимый принцип
организации самостоятельной работы
студентов, рассчитанный на высокий
уровень преобразования материала и
умения самостоятельной учебной деятельности. Структура самостоятельной
работы как деятельности отвечает всем
необходимым компонентам: мотив, цель,
операции, контроль, рефлексия, коррекция. Для успешной организации самостоятельной работы студентов необходимо
выполнение всех представленных условий, принципов и этапов. На основании
блоков вышеуказанной схемы можно
определить насколько организация само-
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стоятельной работы студентов соответствует современным требованиям образования и в чем заключаются ее особенности.
Литература
1. Архангельский, С.И. Учебный процесс
в высшей школе, его закономерные основы и методы. – М.: Высшая школа,
1980. – с. 54.
2. Вербицкий, А. А. Теория контекстного
обучения как основа педагогических технологий // Сред. проф. образование. 1998. - N 1. - С. 24-34.
3. Жуков, А. В., А. В.Симоненко. Организация самостоятельной работы студентов в высшей школе. Дидактические
средства, технологии, программы - М.:
ЮНИТИ-Дана, 2004. – с. 8.
4. Рубаник, А. Самостоятельная работа
студентов // Высшее образование в России. - 2006. - № 7. - С. 103-109.
5. Усманов, В. В. Самостоятельная работа студентов: организация и управление
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В УЧЕБНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ВУЗА МЧС РОССИИ
Мигунова Ю.С., Назаров В.И.
(г. Иваново, Россия)
Формирование отношений в учебных
коллективах МЧС России проявляется
как процесс, имеющий социальнопсихологическую направленность и свои
специфические особенности. Взаимоотношения в курсантских коллективах
определяются следующими сферами
жизнедеятельности членов данного коллектива: служебной, учебной, неслужебной (бытовой) и системой межличностных психологических отношений. Постоянное взаимодействие в сферах жизнедеятельности обучающихся и командного
состава образовательных организаций
высшего образования ГПС МЧС России
является условием службы, работы и
жизни в рамках структуры подразделения
и условий казарменного нахождения. Исследование данных взаимоотношений
предполагает раскрытие основных со-

172

ставляющих феномена их продуктивности.
Изучению особенности межличностных взаимоотношений в среде военнослужащих посвящены труды многих отечественных ученых, среди которых Баранов Е.Г. [1], Барсуков И.И. [2], Глоточкин
А.Д. [3], Перевалов В.Ф. [9], Подоляк Я.В.
[10], Дерюгин П.П. [5], Корчемный П.А. [7],
Губин В. А., Загорюев А. Л. [4] и многие
другие. Определяющее значение в формировании взаимоотношений в подразделениях силовых структур имеют деловые и нравственные качества специалистов [1;2;5;6;8]. В свою очередь, от сложившейся системы взаимоотношений в
курсантском коллективе зависит результативность деятельности всего подразделения и уровень удовлетворенности
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учебно-служебной деятельности отдельно взятого курсанта.
Коллектив учебного подразделения
ГПС МЧС России с высоким уровнем
межличностных отношений характеризуется сплоченностью, дисциплинированностью, исполнительностью, что положительно влияет на формирование морально-нравственных качеств личности
обучающихся. В коллективе с низким
уровнем межличностных взаимоотношений возможны нарушение дисциплины,
конфликтность и разобщенность и другие
негативные явления.
Негативные взаимоотношения оказывают деструктивное влияние на профессионально-личностное развитие курсантов и снижают эффективность их совместной деятельности. Для профилактики возникновения подобных явлений в
учебных подразделениях ГПС МЧС России непосредственным командирам подразделений и командирам младшего звена необходимо ориентироваться в возможных формах проявления деструктивных социальных явлений в коллективе.
Курсантский коллектив отличается
тесным взаимодействием и сотрудничеством между его членами в процессе
решения учебных, служебных и повседневных задач.
Взаимоотношения в курсантском коллективе – это система взаимосвязей,
возникающая и развивающаяся между
курсантами в процессе их взаимодействия во всех сферах курсантской деятельности и сопровождаемая различными эмоциональными переживаниями индивидов в них участвующих.
Мы провели исследование основных
трудностей, которые может испытывать
курсант образовательной организации
высшего образования ГПС МЧС России
при обучении. Данные трудности в основном связаны с многоаспектной деятельностью курсанта.
Исследование проводилось среди
обучающихся с первого по четвертый год
обучения
Ивановской
пожарноспасательной академии ГПС МЧС России.
Результаты работы позволили выделить следующие факторы учебнослужебной деятельности, которые, по
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мнению курсантов академии, приводят к
высокому психологическому напряжению
(Рис. 1): 68,3 % респондентов отметили,
что наибольшую трудность в жизнедеятельности курсантов вызывает относительная пространственная ограниченность жизнедеятельности и ограниченность разнообразия социальных связей;
63,3 % респондентов отметили сложность совмещения учебной деятельности
с выполнением служебных обязанностей;
60% респондентов отметили, что испытывали затруднения в адаптации к преимущественно
административнокомандному стилю взаимоотношений
офицеров – командиров курсантских
подразделений и преподавателей с курсантами. Перечисленные факторы способствуют повышению агрессии и низкому уровню толерантности большинства
курсантов.
Обнаружено, что менее всего на учебно-служебную деятельность курсантов
академии оказывают следующие факторы: привлечение к ликвидации последствий ЧС (т.к. происходит редко и не носит массовый характер); низкая культура
общения и взаимоотношения среди курсантов; необходимость налаживать отношения с командирами отделений и заместителями командиров учебных групп;
психологическая усталость от взаимодействия с ограниченным кругом людей.
Несмотря на то, что проблема взаимоотношений членов группы активно изучается в современной социальной психологии, не представляется корректным экстраполяция результатов проведенных
исследований на деятельность курсантских подразделений образовательных
учреждений ГПС МЧС России по нескольким причинам. Во-первых, в имеющихся работах не учитывается специфика функционирования образовательных
организаций высшего образования, осуществляющих подготовку специалистов к
работе в экстремальных ситуациях. Вовторых, на особенностях целенаправленного построения взаимоотношений в
курсантских коллективах образовательных учреждений высшего образования
ГПС МЧС России ранее акцент не делался. В-третьих, ранее проблема взаимоотношений в рамках исследуемых военных
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коллективах рассматривались без учета
роли командиров младшего звена. Сержантский состав курсов является промежуточным, но процессуально важным
связующим звеном между офицерским
составом курса и подчиненными курсантами.
Младшие командиры курсантских подразделений сталкиваются с дополнительной нагрузкой управленческой деятельности. Ввиду своего «особого» положения, младшие командиры испытывают ряд трудностей при выполнении
своих непосредственных обязанностей.
Специфика положения сержантского состава курса определяется их «промежуточным» состоянием между командованием курса и подчиненными курсантами.
Наше исследование показало, что
особенности восприятия и переживания
курсантами имеющихся трудностей учебно-служебной деятельности может зависеть от стиля командно-управленческого
взаимодействия командиров младшего
звена с подразделением в целом. С одной стороны, младшие командиры могут
ориентироваться на интересы подчиненных,
организуя
свою
командноуправленческую деятельность таким образом, чтобы снизить психологическое
напряжение при реализации управленческих решений вышестоящего руководства. С другой стороны – ориентироваться на руководство курса, стараясь полагаться на авторитет вышестоящего руководства и соответствовать его ожиданиям. Обычно такие сержанты занимают
противопоставленную позицию по отношению к подчиненным, опираясь в своей
командно-управленческой деятельности
лишь на свой формальный статус.
Проблематика
исследования
продиктована
необходимостью
совершенствовать
психологическое
сопровождение деятельности младших
командиров, на основе эмпирического
определения качественного своеобразия
стиля взаимоотношений сержанта, его
старших командиров и группы курсантов
в
сложившихся
условиях
образовательного пространства вузов
МЧС.
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Безусловно, деятельность младших
командиров в курсантских подразделениях системы вузов МЧС России не является тождеством работы управленцев на
производстве. Сходство можно усматривать в том, что выбор кандидатов на
должности сержантов как выбор и назначение руководителей низового уровня в
трудовых коллективах иной специфики
требуют научного анализа, формирования тех подходов, которые обеспечат необходимый уровень их деятельности.
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РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Морозов А.В. (г. Москва, Россия)
Проект профессионального стандарта
«Руководитель образовательной организации», имеет в качестве основной цели
унификацию требований к квалификации
лиц, занимающих или претендующих на
замещение руководящей должности в
системе образования. К числу основных
элементов деятельности руководителя
образовательной организации, выраженных в обобщённых функциях в Проекте
профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации»,
отнесены:
1. Управление деятельностью: образовательной (как основным видом деятельности), научно-исследовательской,
экспертно-аналитической,
опытноконструкторской, инновационной и учебно-производственной;
2. Управление развитием организации, предполагающее разработку стратегических целей и путей их реализации с
привлечением внутренних и внешних ресурсов и с учётом удовлетворения потребностей всех заинтересованных сторон;
3. Управление ресурсами, включая
привлечение и распределение финансово-экономических, материальных, нематериальных, кадровых, методических,
информационных ресурсов;
4.
Управление
взаимодействием
(внешними коммуникациями) с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, общественными
организациями и др. [11].
Каждая из обобщённых функций, как
элементы деятельности руководителя
образовательной организации, определяют содержание его профессионального
развития, задавая направления профессионального обучения и набор компетенций, которые могут быть сформированы
в процессе специально организованного
(формального)
или
ситуативноскладывающегося (неформального) образования [12].
Таким образом, профессиональный
стандарт является инструментом не

только управления деятельностью руководителя образовательной организации,
но и его профессионального развития в
части его содержательной составляющей
[7]. Применительно к деятельности руководителя образовательной организации,
профессиональный стандарт является
возможностью в аккумулированной и систематизированной форме определить
набор его функциональных обязанностей, обусловленных современными требованиями и процессами, связанными с
модернизацией системы образования.
Модернизация системы образования,
структурные и системные изменения,
направленные на то, чтобы повысить
эффективность деятельности и конкурентоспособность образовательных организаций, качество образования в целом,
изменили характер задач, на решение
которых должна быть направлена деятельность руководителя в системе образования.
На передний план выходит решение
вопросов, связанных с администрированием, материально-техническим и финансовым обеспечением деятельности
образовательной организации. Это привело к пониманию того, что в современных условиях эффективность деятельности образовательной организации зависит от управленческой компетентности её
руководителя, который должен выступать, прежде всего, в роли эффективного
менеджера [1; 10].
Для реализации функции управления
различными видами деятельности руководитель может применять инструменты
функционального, процессного и проектного подходов, каждый из которых имеет
свои преимущества и недостатки, ограничения в использовании [6]. В рамках
специально организованного обучения
или самообразования руководитель может изучить каждый из подходов, повысив уровень своего профессионализма,
но научиться гибкому их применению, в
зависимости от стоящих задач и содержания управляемой деятельности, можно

_______________________________________________________

175

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
только на личном опыте. Например, реализация
функционального
подхода
оправдана в стабильных условиях с применением стандартного набора трудовых
операций, необходимых для выполнения
различных видов деятельности. Однако,
этот подход не даст нужного эффекта в
ситуации, если необходимо инициировать изменения в выполняемой деятельности или повысить её эффективность.
При всех преимуществах проектного подхода его основным недостатком является
невозможность стабильно инициировать
и запускать всё новые и новые проекты.
Понимание того, какие именно подходы к
управлению будут эффективны в каждой
конкретной ситуации, умение гибкого их
применения, свидетельствуют о профессионализме и компетентности руководителя [2; 4].
Не менее значимой для современного
руководителя образовательной организации является компетенция в области
стратегического управления, умение на
практике разрабатывать общеорганизационные стратегии развития, в том числе, по отдельным направлениям деятельности. Важным условием для реализации стратегии развития является
управление изменениями внутри образовательной организации и стиль управления, используемый руководителем в своей деятельности [8].
Необходимостью подготовки специалистов нового типа, отвечающих запросам, предъявляемым рынком труда, обусловлены возросшие требования к креативности руководителя современного
образовательного учреждения [3; 5]. Основным направлением профессиональной подготовки современного руководителя образовательной организации является его личностное развитие. Именно
поэтому программы обучения для данной
категории управленцев целесообразно
выстраивать, исходя из анализа соответствия руководителя образовательной
организации требованиям профессионального стандарта: выявления требуемого уровня развития компетенций, а
также определения зон потенциального
роста [9].
Самообразование не должно прекращаться на протяжении всей трудовой
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жизни управленца. Оно должно стать необходимой и полезной привычкой, приносящей с каждым днём всё новые знания,
умения, навыки, опыт, позволяющей постоянно работать над своим личностным
развитием.
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ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА
Москаленко Н.В. (г.Ярославль,Россия)
Человек, существуя в определенном
временном пространстве, стремится к
изучению прошлого, истории. Согласно
Н.И.Басовской, «истории не может ни
быть, пока есть люди» и интерес к прошлому есть неотъемлемая часть природы человека. Помимо вопросов «почему
и зачем человек изучает историю?» в
философии науки предметом постоянно
идущих споров становятся вопросы о
возможности изучения истории, получения «объективных» исторических знаний.
Анализ механизмов построения, решение
проблемы метода исследования и интерпретации актуальны не только для истории развития общества, но и для изучения индивидуальной истории жизни человека. Каждый человек имеет свою историю. В отличии от историка, он обладает непосредственным опытом переживания прошлого и является очевидцем
фактов собственного прошлого. В рамках
нашей работы важна идея, что в процессе преодоления разрыва во времени возникают различные формы взаимодействия прошлого с настоящим, но объект
исследования всегда находится в прошлом, а изучающий его субъект - в
настоящем. Временная дистанция позволяет взглянуть на прошлое «со стороны»
и обнаружить следы прошлых событий в
настоящем. Посредством самопознания
мы развивается и в это же время, участвуем в своем становлении. Глядя в прошлое, мы смотрим в зеркало, в котором

мы видим в прямом смысле «следы прошлого» — морщины и усталые глаза. И
хотя мы в зеркале «такие какие есть», мы
видим себя в нём такими, «какими мы
стали» (А.Буллер).
В последнее время внимание специалистов привлечено к проблеме вклада
личной истории в жизнь и профессиональную деятельность консультанта. Ряд
авторов подчеркивают, что личная история служит пространством для осознания
и анализа собственных ценностей. Осознание, осмысление жизненного опыта
личности служат условием ее саморазвития, события, через которые человек
описывает свою прожитую жизнь, во многом отражают главные ценности личности. Говоря о консультировании как виде
деятельности, мы понимаем его вслед за
Н. В. Клюевой как взаимодействие клиента и консультанта, обеспечивающее развитие организации, группы, личности и
решение сложных, нестандартных проблем в различных сферах деятельности.
Личность психолога консультанта является инструментом его деятельности (Р.
Кочюнас) и это нужно учитывать при их
подготовке. Основной вопрос при этом
чему именно и как учить?
В исследовании, которое было проведено на кафедре консультационной психологии ЯрГУ им.П.Г.Демидова, и в котором приняли участие 82 практикующих
психолога-консультанта, имеющих опыт
консультирования от 1 года до 20 лет (г.
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Ярославль, г.Санкт-Петербург, г. Вологда, г.Тверь). Методы исследования: метод анкетирования, метод неоконченного
предложения, «Must-тест» (авторская
модификация), феноменологическое интервью, качественный анализ материала,
метод экспертных оценок. 73 % из респондентов отметили высокую значимость осознанного обращения к своей
личной истории, событиям, которые происходили в жизни. Консультантам было
предложено назвать события, которые,
оказали влияние на них как на профессионала сегодня. Общее число полученных
событий составило 356.
Под личной историей мы понимаем
результат восприятия человеком событий прошлого, имеющих ключевое значение для его жизни. В основе представлений человека о собственной жизни лежит
не историческая, а нарративная истинность: они не истинны, но правдоподобны и убедительны, т.к. осмыслены и связывают события в нечто целое. В контексте нашего исследования личная история
является доступной для анализа с помощь событийного подхода психологического исследования. Через анализ событий раскрывается содержание смысловой реальности человека.
На наш взгляд, специалисту важно
формировать осмысленное отношение к
себе как субъекту профессиональной деятельности, что предполагает умение
«видеть» тонкости в происходящем не
только в контакте с клиентом, но и в собственной жизни. Консультанту важно понять свою подлинность, собственные
ценности, личностные смыслы, регулирующие профессиональную деятельность, подняться над непосредственно
проживаемой жизнью. Активная внешняя
и внутренняя деятельность опосредована тщательными наблюдениями за собой, осмыслением себя и самовыражением. За счет одновременной ориентации на «я» и на значимые внешние объекты, человек способен уловить множество ценных свойств объектов и субъективных возможностей для осуществле-
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ния профессиональной деятельности.
Осмысленное отношение к себе позволяет ответственно создавать жизнь.
Исходя из вышесказанного, одним из
направлений (при подготовке психологовконсультантов) должно стать не только
формирование умения видеть, выделять
события, происходящие в собственной
жизни, но и формирование профессиональной рефлексивной позиции по отношению к ним. Образовательной технологией, которая может соответствовать
этому направлению подготовки, может
быть ведение рефлексивного дневника. В
нем студенты фиксируют события, происходящие с ними за определенный период времени и их значение для профессионального становления. В чем важность письменной формы данной технологии? На наш взгляд, это тренирует самодисциплину, учит правильно выражать
свои мысли. Сам процесс написания позволяет лучше осознать происходящее и
способствует трансформации конкретного события в опыт. Как подчеркнул М. К.
Мамардашвили, «только в момент, когда
осуществляется извлечение опыта, я
развиваюсь, я меняюсь, я двигаюсь вперед». Если человек не «делает паузу» и
не извлекает опыт из произошедшего –
это становится потерянным временем.
Ведь недостаточным является получение
психологических знаний, позволяющих
консультанту на уровне разума знать, как
справляться с проблемами. Данный метод позволяет «научить» видеть происходящее в собственной жизни, помочь
осмыслить жизни как целое и определить, что именно человек отмечает и запоминает и какими значениями наделяет.
События личной истории как осознанная часть индивидуального бытия и умение распознавать их значения способствует осознанию ценностей профессиональной деятельности, позволяет интегрировать личный опыт и опыт становления в профессии; отрефлексировать технологии, которые использует консультант
в работе.
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ЗНАЧЕНИЕ САМООЦЕНКИ В ПОЯВЛЕНИИ ЧУВСТВА ОДИНОЧЕСТВА
Муллабаева Н.Ш. (г.Наманган, Узбекистан)
Исследования показывают связь между самооценкой и появлением чувства
одиночества. У большинства людей чувство одиночества появляется в результате заниженной самооценки,
якобы
ненужности никому, неспособности чегонибудь сделать, неумение приспособиться.
Чувство одиночества у нормального человека может появиться также как
результат изменения индивидуальных
стандартов поведения в динамике либо в
одну, либо в другую сторону. Такие стандарты, обычно имея в своей основе
субъективный характер, четко выражены
в таких мыслях типа «если бы у меня было бы побольше друзей» или «никто меня по настоящему не понимает». Вместе
с тем эти стандарты носят условный характер и вначале с уменьшением количества друзей и небольшим уменьшением круга общения это сразу усиливает
чувство одиночества, а у тех, у кого круг
общения расширяется, соответственно
чувство одиночества снижается.
Одинокие люди часто объясняют
своё одиночество с отклонениями в характере, отсутствием способностей, слабо выраженной привлекательностью, недостаточностью сознательного контроля
силы воли, недостаточное старание восстановить взаимоотношения, и не обращают достаточного внимания на неэффективность принимаемых средств или
мер. У таких людей каузальная атрибуция, будучи связана с внутренним фокусным контролем зачастую или во многих
случаях в поведении проявляется в
стыдливости, боязни получения отказа
при попытке установления взаимоотношений, незнание как себя вести в той или
иной ситуации.
Основной метод определения отношения индивида к одиночеству связан
с агрессией или депрессией. Во внутри
фокусном наблюдении это проявляется
чаще в форме депрессии, а при внешнем
наблюдении это проявляется в виде
агрессии. Высокая склонность к уступчивости или же проявление враждебности
связанная с одиночеством среди людей

имеет положительную корреляцию. Одинокие люди в большинстве случаев считают себя ни к чему неспособными и думают, что их никто не любит в результате
у них усиливается чувство самокритики.
Связь заниженной самооценки и
одиночества можно объяснить двумя
способами. Во-первых, занижение самооценки порождает внутреннюю отчужденность к самому себе; во-вторых,
заниженная самооценка связана с поведением личности и системой установок
таким образом, что это в свою очередь
приводит к затруднению межличностных
отношений.
В других представлениях чувство
одиночества связано с несоответствием
тройственного «Я» (реальное «Я», идеальное «Я», отраженное «Я») не совпадают. Согласно представлениям подтвержденным в результате исследований
и наблюдений появление одиночества
более зависит или связано не с объективными, а скорее всего с субъективными факторами. Большинство людей дают неправильную или неадекватную
оценку отношения к ним со стороны
окружающих, а также не соответствие
проявляется в оценке их со стороны
окружающих.
Люди с заниженной самооценкой
считают оценку и отношение окружающих
соответственно точно таким же. Они
очень чувствительны в отношении проявленных к ним со стороны окружающих
предложениям установить взаимоотношения или их несогласию. Люди с заниженной самооценкой очень быстро реагируют, обращают внимание на заявления и предложения со стороны окружающих, а к тем, кто не принимает их в свой
круг, относятся враждебно. Такие люди
очень внимательны к критике по отношению к ним и к их недостаткам. К комплиментам связанным с их авторитетом они
относятся с недоверием. Заниженная
самооценка, в конце концов, приводит к
целому комплексу взаимосвязанных и
неприятных психологических факторов
состояний, которые мешают установлению межличностных связей и с другими
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людьми. Если одиночество продолжается очень долго, то это отрицательно влияет на самооценку. Неудача в межличностных отношениях усиливает чувство
одиночества, в результате усиливается
неверие по отношению к самому себе,
на чувство одиночества влияет нежелание быть в состоянии диалога с другими
людьми. Ожидание негативных результатов при установлении межличностных
связей еще больше мешает снятию чувства одиночества.
Можно по степени различать непрерывное, ситуационное и быстропроходящие виды одиночества. Непрерывное одиночество проявляется в невозможности в течении долгого времени
установления удовлетворительных взаимоотношений с близкими людьми. Ситуационное одиночество сопряжено со
стрессовыми явлениями типа (смерти
близкого человека, потери кого либо) которое в ближайшее время одинокого индивида приводит к мысли смирения с
произошедшей утратой. Быстропроходящее одиночество носит, скорее всего,
эмоциональную окраску может бесследно быстро исчезнуть. Потеря одного из
родителей в детском возрасте в результате развода, чувственно близкие основанные на взаимодоверии и не недостаточно поддерживаемые со стороны родителей при возмужание индивида делает
его очень чувствительным к состоянию
одиночества.
Чтобы придти к выводу: «я одинок» необходимо три фактора состояние
аффекта (эмоциональная сторона), поведенческая - бихевиоризм и когнитивная.
Состояние аффекта зачастую характеризуется целым букетом признаков.
Люди в состоянии глубокого одиночества
очень несчастливы. Аффективное состояние переживания не в полной мере отражают всю эмоциональную глубину. Не
существует эмоций ассоциирующих с
одиночеством. Рубинштейн и Шейвер
разделили эмоции связанные с одиночеством на четыре группы. Даже если люди
находятся в объятиях отрицательных
эмоций, и имеют ощущение что «нечто
не совсем согласуется с моими переживаниями» они не дают себе диагноз со-
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стояния одиночества. Вместо этого они
считают, что они находятся в состоянии
депрессии, усталости и физической слабости. Люди обычно идентифицируют
одиночество с поведенческими эмоциональными факторами. Не обязательно
связывать одиночество с состоянием,
когда человек остается один с самим собой. Если человек всегда думает о том,
что он одинок и несчастен от этого, в
этом случае он может ставить себе диагноз одиночества. Если люди не имеют
когнитивные выводы о своем состоянии,
то он и не считают себя одинокими. Люди оценивают состояние одиночества
целым комплексом переживаний, поведением и мыслей.
Первые психологические исследования одиночества сосредоточивали внимание на личностном самовосприятии
этого состояния.
Разработанная в рамках феноменологического
подхода
личностноориентированная модель одиночества
принадлежит К.Роджерсу. В основе его
взглядов, так называемой Я-теории личности, лежит противопоставление внутреннего (истинного) «Я» индивида и его
социальной представленности. Между
этими двумя сферами и возникает смысловое напряжение, порождающее самые
разные последствия, в том числе и состояние одиночества.
К.Роджерс полагал, что включение
этих реакций зависит от внутренних феноменологических конструкций переживаний, заложенных в сознании человека,
а само одиночество обозначает слабую
приспособляемость индивида к внешним
условиям и внешнему «Я». Причина же
одиночества находится внутри индивида,
в феноменологических несоответствиях
его
представлений
о
собственном
«Я» [8].
Условно, можно сказать, что Роджерс
рассматривал одиночество как отчуждение личности от ее истоков. В качестве
генеральной терапии этого состояния он
предлагал личностно-ориентированную
стратегию. Согласно К.Роджерсу, содержание опыта одиночества составляют
текущие влияния на личность, а не ранние детские впечатления. Это отличает
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его от сторонников, например, психодинамической теории.
Зачастую низкая самооценка рассматривается ими как некая совокупность
мнений и поведения, которая мешает
установлению или поддержанию удовлетворительных социальных взаимоотношений. Люди с низкой самооценкой интерпретируют социальные взаимосвязи
самоуничижительно. Они более склонны
относить неудачи в общении за счет
внутренних, самообвиняющих факторов.
Люди, невысоко себя оценивающие,
ожидают, что другие тоже считают их ненужными. Такие люди более остро реагируют на призыв к общению и отказ в нем.
Люди с заниженной самооценкой очень
преданы в дружбе и непримиримы к тем,
кто, по их мнению их недооценивает.
Низкая самооценка напрямую влияет на
общественное поведение индивида.
Если
одиночество
продолжается
очень долго и сопряжено с глубокими
внутренними переживаниями это приводит к заниженной самооценке.
И общество и люди считают большой
неудачей отсутствие любимого человека,
близкого друга или семьи. По мнению
Мильнера говорить «я одинок, это признать что ты несовершенен, и никем не
любим». Отсутствие социальных взаимоотношений не только несчастье отдельной личности но и большая проблема человеческого сообщества. Как подчеркивает У. Джеймс самооценка зависит от степени достижения цели. Раз так
неудача обязательно приведет к заниженной самооценке. Сопутствующие неудачам эмоции различаются в зависимости от их объяснения или комментариев.
Раз мы говорим о влиянии самооценки
на появлении чувства одиночества чтобы
узнать насколько мы близки к истине мы
решили провести испытание на конкретных людях используя разработанную В.А.
Сониным несколько раз испытанную методику «кто я в этом мире?»
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Мы сделали корреляционный анализ
полученных данных, при анализе воспользовались формулой
Стьюдент,
r=0,99, t=133,67
Итак, ощущение одиночества в городе
и в районе составляет разницу r=0,97,
r=17,39. Значит, разница между городом
и районом по существу рассчитывается с
вероятностью 0,95.
Из приведенного анализа мы видим,
что количество подростков имеющих
склонность к заниженной самооценке и
их процентное соотношение выше. Этот
результат не вызывает удовлетворение.
Что же мы можем предпринять в таком
случае?
Для этого мы с подростками должны
проводить беседы,
психологические
тренинги на которых внушать им, что
жизнь прекрасна, а впереди нас ожидает
великое будущее и мы должны радоваться сегодняшним мирным дням. Это позволит уйти от ощущения одиночества и
активизировать молодых людей в их учебе и творческой деятельности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ВРАЧА
Мухторов Э.М. (г.Бухара, Узбекистан)
В настоящее время состояние здоровья и нездоровья человека все больше

определяется психологическими факторами, а это значит, что лечение многих
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заболеваний, стабилизация аутодеструктивных форм поведения является невозможным без учета социально – психологических факторов отношения человека с
окружающей микросредой, что требует, в
свою очередь, умения врача строить доверительные отношения с пациентом. В
этой связи Устав по медицинскому образованию установил, что каждый пациент
должен иметь возможность ожидать в
лице врача встретить человека, подготовленного в качестве внимательного
слушателя, тщательного наблюдателя,
эффективного клинициста, а также человека, обладающего высокой восприимчивостью в сфере общения.
Медицина сегодня значительно увеличивает и расширяет свои возможности,
предъявляя все новые требования к личности врача, его профессиональной деятельности. Главной из них является компетентность.
Профессиональная
компетентность
врача определяется в ракурсе рассмотрения его деятельности в системе «человек-человек». Представителями данного
типа профессии окружающий мир воспринимается как мир, наполненный
людьми. Важными составляющими деятельности врача являются не только его
знания и умения, особенности профессионального мышления, но и личностные
качества, умение общаться с пациентом.
Поэтому профессиональная компетентность врача включает, не только высокий
уровень специальной медицинской подготовки, общечеловеческой культуры, но
и социально-психологические аспекты
его личности, его ценностные ориентации, коммуникативную грамотность. При
этом важно учитывать, что профессиональная компетентность – это не статичное достигнутое состояние, а постоянно
развертываемый процесс становления.
В широком понимании профессиональная компетентность будущего специалиста представляет собой совокупность способностей, качеств и особенностей личности, а также знаний и опыта,
необходимых для успешной профессиональной деятельности в той или другой
сфере.
Как показывают результаты многочисленных исследований образ уважаемого
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врача складывается из профессионализма, отношения к больному, полной самоотдачи, компетентности, владения теоретическими знаниями и практическими
навыками, повышения профессионального уровня и мастерства. Профессия врача предполагает широкий кругозор, интеллектуальный потенциал, признание и
поддержку коллег, постоянное повышение квалификации, внедрение передового опыта.
Профессиональная
компетентность
выступает интегральной составляющей
профессиональной подготовки молодого
специалиста по медицине, которая обуславливает способность решать типичные профессиональные задачи, а также
проблемы, которые возникают в реальных ситуациях его профессиональной
деятельности, с использованием знаний
и профессионального опыта.
Формирование
профессиональной
компетентности происходит на этапе
профессионального обучения и зависит
от многих факторов: уровня освоения
предметных знаний и умений, особенностей
профессиональной
мотивации,
уровня профессиональной направленности, наличием необходимых личностных
качеств: доброта, гуманность, чуткость,
терпение, сочувствие, эмоциональная
адекватность.
Комплексный анализ научных источников относительно особенностей формирования и основных составляющих профессиональной компетентности будущего врача позволил нам определить ее
основные структурные компоненты: ценностно-мотивационный, когнитивный, деятельностный, коммуникативный, рефлексивно-творческий.
Формирование
отдельного компонента связано с формированием его характеристик и особенностей как составляющей целостной системы.
Профессиональная
компетентность
как совокупность способностей, качеств и
особенностей личности, а также знаний,
умений и опыта, необходимых для
успешной профессиональной деятельности выступает важным системообразующем фактором профессиональной подготовки и профессиональной деятельности
будущего специалиста по медицине.
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Взаимоотношение людей, в частности
врача и больного, нельзя рассматривать
вне конкретной общественно – экономической формации, без учёта социальноисторических условий и классной морали.
Разумеется, у всех людей имеется
общее представление о врачебном профессиональном долге: в любой обстановке, применив все свои знания, силы и
возможности, оказать больному необходимую помощь.
Как у больного, так и вообще у всякого
человека существует о враче мнение как
о человеке с положительными чертами
характера. Всем известно, что эффективность лечения во многом зависит от
веры больного в выздоровление тесно
связано с той степенью доверия, которое
он питает к врачу. Сумеет врач расположить к себе больного и разобраться в его
сложных душевных переживаниях, сумеет дать разумный совет, естественно вытекающий из реальных возможностей
обративщегося к нему больного, контакт
будет налажен. Не следует упускать из
внимания то немаловажное обстоятельство, что больной, придя на приём к врачу знает о нем гораздо больше, чем сам
врач о больном. Следует всегда помнить
и иметь в виду, что больной очень внимательно следить за каждым его жестом,
выражением лица и речью. Он находится
в течение некоторого времени в состоянии
своеобразной
настороженности:
найдёт ли он во взоре врача приветливость и доброжелательность или этот
взгляд останется холодным, отсутствующим и равнодушным? От взора больного
не ускользает ничто, он заметить и торопливость, и невнимательность, скованность в движениях, тревогу во взоре и
т.п. И всё это обязательно незаметно передается больному. Поэтому врач должен быть предельно внимательным и
очень осторожным.
Особое внимание врачу следует обращать за культуру своей речи, на то, как
и что говорить. Он никогда не должен
использовать свои «жаргонные» термины, как например, «сердечник», «гипертоник», «истерик», «эпилептик" и т.д.
Также на психологию больного глубокий
отпечаток накладывает бестактность
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врача, его неуместный или грубый юмор
способен оставить неизгладимый след,
так как оставшись наедине больной
вспоминает каждое слово, каждый жест,
каждый взгляд.
Человек, посвятивщий себя врачебной
деятельности, несомненно должен иметь
призвание к медицине.
Стремление оказать помощь ближнему, быть всегда полезным -эти качества
должны быть воспитаны в процессе развития подростка и юноши. И только когда
эти свойства личности стали потребностью, только тогда можно считать, что
налицо призвание к медицинской профессии.
Демократическая мораль требует простоты и скромности, правдивости и честности, принципиальности и мужества,
любви к труду и упорства в нём, взаимного уважения и взаимной заботы в отношениях между людьми. Больной вправе
ожидать воплощение всех этих качеств в
человеке, которому государство вручило
диплом врача. Он убежден в том, что
иным врач быть не может. Врач обязан
по существу, а не формально ставить
интересы страдающего человека выше
своих личных. Врачу нужна большая душа чтобы вместить чужие переживания и
откликнуться на них.
Врач–это чуткий и внимательный собеседник, советчик и в малых , и в больших страданиях человека, поэтому тактичность, вежливость и опрятность не
должны покидать врача никогда.
Во взаимоотношениях врача и больного, в его психологической настройке не
последняя роль принадлежит умению
хранить врачебную тайну, потому что
больные доверяются врачу как человеку,
от которого рассчитывают получить помощь. Основным положением в данном
вопросе должно быть: «Врач обязан хранить вверенную ему больным тайну». Но
есть одно ограничение, если сохранение
тайны грозит вредом обществу или окружающим больного, то врач не может, но и
должен нарушить тайну.
А также компетентность врача наблюдаются в контакте с родственниками своего больного, так как этот вопрос имеет
настолько важное психологическое значение. Иногда родственники предъявля-
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ют различные претензии, спорят с врачом, осуждая его действия, суетятся,
мешают врачу, раздражаются до крайних
степеней. В подобных случаях от врача
предельное напряжение чувств и воли.
Не нужно забывать также, что, возможно,
родственники передадут больному слова
врача., поэтому нужны величайшая
осмотрительность, тонкое чувство такта,
большое терпение.
Врач во многих случаях убережется от
ошибок в своих словах и поступках по
отношению к больному на приёме, и на
обходе, и во время операции, если будет
руководствоваться следующими принципами:
- высокая ответственность за здоровье
больного
- готовность к самопожертвованию;
- человечность, простота и честность;
- всемерное щажение психики страдающего человека.
Поэтому врачебная совесть постоянно
должна стоять за каждым словом и действием врача. Ей положено неизменно
выходить победителем при встрече с
чувством ложного самолюбия, лишенной
основания, стыдливости, например, в
случае затруднений в вопросах диагностики, определения трудоспособности и
т.п., и особенно при врачебных ошибках,
от которых никто не может быть застрахован.
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Врач, как и всякий человек, имеющий
высшее образование, обязан высоко
нести знамя независимого Узбекистана.
Ему нельзя ограничиваться чтением лекций на медицинские темы, проведением
бесед о заболеваниях, их профилактике.
Высокое чувство патриотизма должно
подсказать врачу, где ему лучше и полезнее всего применить свои знания,
способности, свою энергию стем, чтобы
всемерно содействовать всесторонному
воспитанию трудящихся нашей страны,
участвовать в формировании идеологии
демократического общество, только сочетая врачебную деятельность с активным участием в общественной и политической жизни страны, он может претендовать на уважение больных, на высокое
и почётное звание ВРАЧА.
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ВЛИЯНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСВОЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ УЧАЩИМИСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОЛЛЕДЖЕЙ
Мухторов А.М., Рухиева Х.А.
(г.Ташкент, Узбекистан)
В перестройке системы среднего специального образования особое значение
приобретают методы повышения мотивации учебной деятельности учащегося,
усиление желания учащегося учиться,
эффективно овладевать знаниями, умениями и навыками, необходимыми для
успешного выполнения будущей профессиональной деятельности. Продуктивность учения определяется не только
уровнем способностей учащегося, но и
«силой мотивации», желания, которые
определяются как личностными особен-
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ностями, так и свойствами учебной ситуации, методов обучения, характером общения в процессе обучения [2], [4].
Итак, эффективность учебной деятельности обеспечивается рядом психологических факторов, важнейший из которых - мотивационный. Динамика и изменчивость учебной мотивации связаны
со многими причинами. Это и невероятно
низкая профессиональная мотивация, и,
как следствие, её меньшая привлекательность, и учёба в группе с аморфной
мотивационной структурой, где нет вы-
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раженных мотивов ни к учебной, ни к
профессиональной деятельности, и где
отмечается наихудшая успеваемость [1],
[3], [5].
Специфической целью нашей работы
явилось выявление факторов и динамики
формирования юридических понятий у
учащихся профессиональных колледжей.
Мы изучали влияние учебной мотивации
на эффективность усвоения юридических
понятий на уроках по учебной дисциплине “Правоведение”. Всего в исследовании приняли участие 114 учащихся и
16 преподавателей профессиональных
колледжей.
С целью исследования особенностей
мотивов учебной деятельности у учащихся профессиональных колледжей была
использована «Методика изучения мотивов учебной деятельности (модификация
А.А. Реана, В.А. Якунина)». Мотивы
учебной деятельности учащихся относительно учебного предмета правоведение
были оценены как преподавателямипредметниками, так и самими обучающимися. В соответствии с особенностями
методики изучались 15 мотивов учебной
деятельности, и далее, собранные эмпирические данные подвергались статистическому анализу.
Как показывает анализ полученных
результатов (см.табл.1), среди преподавателей ведущими оказались такие мотивы как “выполнять требования преподавателей” (10,87), “достичь уважения
преподавателей”
(10,31),
“избежать
осуждения и наказания за плохую учебу”
(9,60), “не отставать от сокурсников”
(9,87). Отсюда можно заключить, что
ключевым фактором, влияющим на усвоение юридических знаний, по мнению
преподавателей, является их систематические требования, с одной стороны, и
преобладание у учащихся внешних мотивов – с другой.
Прорисовывается несколько иная картина при рассмотрении результатов учащихся. По таблице видно, что для эффективного усвоения учащимися знаний
по предмету правоведение ведущими
оказались такие мотивы учебной деятельности как “не отставать от сокурсников” (9,83), “приобрести глубокие и прочные знания” (9,62), “выполнять требова-
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ния преподавателей” (9,62). Единственным мотивом учебной деятельности, по
выраженности которого было обнаружено
значимое различие между преподавателями и учащимися, оказался мотив “достичь уважения преподавателей” (10,31 и
8,12 баллов соответственно): t=2,02,
р<0,05. Иными словами, согласно мнению преподавателей, учащимся необходимо по мере возможности стремиться
заслужить внимания и уважения со стороны преподавателей. Однако, как показывают результаты анализа, в реальности мнение самих учащихся не всегда
совпадает с мнением преподавателей, и
у них могут отсутствовать желание быть
в центре внимания преподавателей или
вызывать у них симпатию.
Для более подробного и содержательного анализа рассматриваемых мотивов
учебной деятельности был применен
корреляционный анализ по Спирману.
Данные приведенные в таблице 2 позволяют выявить внутреннюю согласованность мотивационных факторов, способствующих усвоению юридических знаний
с точки зрения преподавателей.
Целый ряд значимых положительных и
отрицательных корреляционных связей
было обнаружено при анализе оценок
преподавателей относительно значимости различных мотивов учебной деятельности для усвоения учащимися юридических знаний. Как показывают результаты
корреляционного анализа, оценки преподавателей мотива «успешно учиться,
сдавать экзамены на хорошо и отлично»
значимо положительно коррелируют с
такими мотивами как «приобрести глубокие и прочные знания» (r=0,512, р<0,05) и
«получить интеллектуальное удовлетворение» (r=0,610, р<0,01).
Однако, мотив «успешно учиться, сдавать экзамены на хорошо и отлично»
значимо отрицательно коррелирует с мотивом «выполнять требования преподавателей»
(r=-0,691, р<0,01). Возможно,
такую взаимосвязь можно объяснить тем,
что стремление успешно учиться является внутренним мотивом, и в меньшей
степени определяется таким внешним
фактором как требования преподавателей.
Высоко значимая положительная кор-
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реляция между мотивами «получить поощрения от преподавателя» и «не отставать от сокурсников» (r=0,639, р<0,01),
вероятно свидетельствует о внешней
обусловленности обоих мотивов учебной
деятельности. Однако, мотив «не запускать предметы учебного цикла» значимо
отрицательно коррелирует с мотивом
«получить поощрения от преподавателя»
(r=-0,615, р<0,05), что, скорее всего, служит доказательством того, что регулярность посещения уроков связана с внутренней активностью учащихся, тогда как
частые пропуски – наоборот. Чаще всего
они обусловлены низким уровнем учебной мотивации, поиском всяких поводов
чтобы «прогулять» урок или какими-либо
другими внешними причинами.
На основании оценок преподавателей
также было выявлено, что мотив «приобрести глубокие и прочные знания» значимо положительно коррелирует с мотивом «обеспечить успешность будущей
профессиональной
деятельности»
(r=0,524, р<0,05), и, наоборот, высоко
значимо отрицательно связан с мотивом
«выполнять требования преподавателей» (r=-0,624, р<0,01). И опять-таки в
основе этих закономерностей, скорее
всего, лежит противоположность внешней и внутренней мотивации деятельности. Очевидно, что между такими мотивами учебной деятельности как «приобрести глубокие и прочные знания» и
«обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности» существует причинно-следственная связь, и
источником этих мотивов является потребности самого учащегося, а, не требования преподавателей.
Интересным представляется факт отрицательной корреляции между мотивами «быть постоянно готовым к очередным занятиям» и «получить интеллектуальное
удовлетворение»
(r=-0,531,
р<0,05). И, в самом деле, интеллектуальное удовлетворение можно получить не
от постоянной рутинной работы, и не от
беспрекословного исполнения всего того,
что требуют окружающие люди, а, наоборот, от ощущения свободы в выборе способа решения поставленной задачи, сознательного и самостоятельного планирования и организации собственной дея-
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тельности и т.д.
Значимая положительная взаимосвязь
между мотивами «не запускать предметы
учебного цикла» и «быть примером сокурсникам» (r=0,522, р<0,05) также отражает важную педагогическую закономерность. Как правило, педагоги склонны
считать примерными тех учащихся, которые успешно занимаются по всем учебным предметам, отличаются дисциплинированностью, организованностью, прилежанием и т.д.
И, наконец, очень высоко значимая
корреляционная связь обнаруживается
между мотивами «обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности» и «выполнять требования
преподавателей» (r=-0,867, р<0,01). Отрицательный знак коэффициента корреляции указывает на несовместимость
личных, самостоятельно сформулированных дальних целей, ориентированных
на будущее с целями, навязанными
извне, ситуационными, ориентированными на решение повседневных проблем.
Все вышесказанное свидетельствует о
том, что сложившийся жизненный и педагогический опыт преподавателей позволяет им объективно и адекватно оценить
значимость мотивов учебной деятельности учащихся для усвоения юридических
знаний. Формирование мотивов, связанных с внутренней активностью учащихся,
с постановкой далеких, профессионально-ориентированных целей, способствует
эффективному усвоению юридических
знаний.
Далее мы рассмотрим аналогичную
матрицу интеркорреляций, полученную
на основе результатов исследования выборки учащихся (см.табл.3). Как показывают результаты корреляционного анализа, оценки учащихся мотива «успешно
учиться, сдавать экзамены на хорошо и
отлично» значимо положительно коррелируют с мотивами «получить поощрения
от преподавателя» (r=0,367, р<0,05) и
значимо отрицательно коррелируют с
мотивом «не запускать предметы учебного цикла» (r=-0,187, р<0,05) и «выполнять
требования преподавателей» (r=-0,243,
р<0,01). Возможно, такую взаимосвязь
можно объяснить тем, что стремление
успешно учиться у учащихся ассоцииру-
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ется, скорее всего, с положительной
оценкой преподавателей, и подавляется
различными мерами внешнего дисциплинирования, такими как не запускать
предметы, строго выполнять требования
преподавателей.
Значимая положительная корреляция
между мотивами «приобрести глубокие и
прочные знания» и «быть постоянно готовым к очередным занятиям» (r=0,205,
р<0,05), вероятно свидетельствует о том,
что учеба среди учащихся главным образом ассоциируется со способностью постоянно работать над собой, систематическим осуществлением контроля над
свой деятельностью.
Вместе с тем, по таблице видно, что
мотив «приобрести глубокие и прочные
знания» значимо отрицательно коррелирует с мотивами «выполнять требования
преподавателей» (r=-0,206, р<0,05) и
«избежать осуждения и наказания за
плохую учебу» (r=-0,302, р<0,01). Данные
результаты указывают на то, что большинство учащихся профессионального
колледжа осознанно или интуитивно понимают, что стремление к глубокому и
прочному усвоению юридических знаний
не могут быть сформированы с помощью
внешнего дисциплинирования, строгих
требований или мер наказания со стороны педагогов.
Опираясь на результаты анализа оценок учащихся также было выявлено, что
мотив «быть постоянно готовым к очередным занятиям» высоко значимо положительно коррелирует с мотивом «не
запускать предметы учебного цикла»
(r=0,403, р<0,01), и, наоборот, значимо
отрицательно связан с мотивом «получить интеллектуальное удовлетворение»
(r=-0,208, р<0,05). Опыт, накопленный в
повседневной учебной деятельности
учащихся, скорее всего, показывает им,
что несерьёзное отношение к учебной
деятельности может привести не только к
снижению уровня подготовленности к
занятиям, но и к интеллектуальной неудовлетворенности, застою или кризису.
Интересными представляются отрицательные корреляционные связи мотива
«не запускать предметы учебного цикла»
с мотивами «получить поощрения от
преподавателя» (r=-0,199, р<0,05) и «до-
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стичь уважения преподавателей» (r=0,256, р<0,01). Все это говорит о том, что
большинство учащихся колледжей способны не только четко отличать подлинное личностное стремление к учебным
занятиям от ожидания похвалы, подбадривания или уважительного отношения
со стороны преподавателей, но даже сознательно или неумышленно противопоставляют их, т.е. расценивают их в качестве взаимоисключающих мотивов.
Высоко значимая положительная взаимосвязь между мотивами «не отставать
от сокурсников» и «не запускать предметы учебного цикла» (r=0,254, р<0,01),
скорее всего, отражает реально возможную ситуацию конкуренции или соревнования между сокурсниками в ходе учебной деятельности при усвоении юридических знаний. В настоящее время общеизвестным является факт, что здоровая
конкуренция между учащимися во время
занятия неизбежно способствует повышению мотивации учебной деятельности,
и как следствие, эффективности усвоения учебного материала.
Однако, мотив «не отставать от сокурсников» значимо отрицательно коррелирует с такими мотивами как «приобрести глубокие и прочные знания» (r=0,185, р<0,05), «достичь уважения преподавателей» (r=-0,199, р<0,05) и «добиться одобрения родителей и окружающих»
(r=-0,197, р<0,05). Данная плеяда корреляционных связей явно демонстрирует
дифференцированность мотивов, связанных с направленностью на референтную группу (не отставать от сокурсников)
и других учебно-познавательных (приобрести глубокие и прочные знания) и социальных мотивов учебной деятельности
(достичь уважения преподавателей, добиться одобрения родителей и окружающих).
Не менее интересными оказались корреляционные связи мотива «обеспечить
успешность будущей профессиональной
деятельности» с другими мотивами учебной деятельности при усвоении юридических знаний. Данный мотив значимо
положительно коррелирует только с мотивом «выполнять требования преподавателей» (r=0,206, р<0,05) и отрицательно пропорционально связан с мотивами
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«получить поощрения от преподавателя»
(r=-0,209, р<0,05), «быть постоянно готовым к очередным занятиям» (r=-0,207,
р<0,05) и «достичь уважения преподавателей» (r=-0,193, р<0,05). Скорее всего,
приведенные результаты свидетельствуют о том, что учащиеся колледжа
успех в будущей профессии видят, главным образом, в следовании требованиям
преподавателей. Те учащиеся, которые
ориентируются на отношения преподавателей (поощрения, уважение) или видят
только текущую ситуацию (очередные
занятия), видимо, мало заботятся или
задумываются о своей будущей профессиональной деятельности.
И, наконец, значимые отрицательные
корреляционные связи мотива «быть
примером сокурсникам» с мотивами «получить оценку» (r=-0,251, р<0,01) и «получить интеллектуальное удовлетворение» (r=-0,183, р<0,05) по-видимому, отражают содержательную структуру ценностно-ориентационной направленности
личности учащегося профессионального
колледжа. Те учащиеся, которые стремятся к получению оценки или к получению интеллектуального удовлетворения,
вряд ли будут преследовать цель стать
примером сокурсникам.
Подводя итоги вышеприведенным результатам исследования, можно придти к
заключению, что структура мотивов
учебной деятельности отличается специфическими возрастными особенностями учащихся профессионального колледжа. Структурные составляющие мотивации учебной деятельности учащихся,
необходимые для усвоения знаний по
предмету правоведение, главным обра-
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зом, зависят от специфики взаимоотношений между преподавателями и учащимися, межличностных отношений среди
членов группы, а также от степени сформированности благоприятного психологического климата в группе. В процессе
обучения юридическим знаниям и понятиям всегда появляется необходимость
учета и адекватного формирования мотивов учебной деятельности обучающихся.
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ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ
Нишанова З.Т., Нишанов С.Ю.
(г.Ташкент, Узбекистан)
Если встать в роли постороннего
наблюдателя и спросить учителей, - кто
виноват в возникновении конфликтов с
учениками и их родителями?», то большинство ответит, что ученики и их родители. Если аналогичный вопрос задать
двум последним категориям населения,
то ответ будет прямо противоположным
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"учителя". Кто же прав? Ситуация весьма
неоднозначна, т.к. проблема конфликта
между двумя оппозиционными сторонами
имеет многоплоскостной характер. И дело здесь не в том, что одни хорошие, а
другие – плохие. Естественно, что в одном материале охватить и квалифицированно осветить все проблемные аспекты
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нашей школы просто невозможно, поэтому остановимся для начала на проблеме
учеников, как одной из конфликтующих
сторон.
Еще древние говорили, что "легче
устранить причину, порождающую зло,
чем бороться с ним". Почему же современный ученик является в ряде случаев
причиной конфликта? Представления о
характере своих детей, их образе мышления, восприятия, уровне сознания,
специфике мировоззрения, характере и
содержании проблем приблизительны в
лучшем случае у родителей, а чаще предельно искажены. И в роли заблуждающихся выступают не только представители рабочего класса, но с почти той же
частотой - работники преимущественно
умственного труда. Одно из главных заблуждений состоит в том, что взрослые
считают, что социальные и политические,
идеологические и экономические, нравственно-психологические
проблемы
нашего общества, актуальные для старших, совершенно не касаются их детей.
Безусловно, ребенок не может дать глубокий и всесторонний анализ тем явлениям общественной жизни, которые так
или иначе воспринимает (не обязательно
осмысленно), но это отнюдь не означает,
что все проходит бесследно для его сознания.
Аналогичное мнение и об отсутствии
значительного влияния конфликтов между отцом и матерью, между родителями и
детьми и даже между детьми (если их
несколько в семье) на процесс формирования и развития того или иного
"несмышленыша". В действительности
же, реальная ситуация выглядит совершенно иначе. Даже если ребенок 5-8 лет
и не участвует в том или ином событии
(или конфликте) непосредственно, то так
или иначе он оставляет в своем уме или
душе воспоминание как приятное, так и
неприятное. Со временем происходит
"переход количества в качество" и те мимолетные реакции на отдельные события
складываются (не всегда в арифметическом порядке) и преобразуются либо в
элемент будущего мировоззрения, нередко по принципу подражания тем, кто у
них вызывает симпатию, либо в черту
характера.
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В первом случае ребенок уже сознательно относится ко многим событиям
аналогичного характера т.е. понимает как
в некоторых случаях надо и как не надо
себя вести в общении с окружающими,
нередко и с родными в том числе. Во
втором случае ребенок реагирует на ситуацию подсознательно, никак не объясняя мотивов своего поведения. Большинство семей можно разделить на две основные группы, в зависимости от типа
отношений родителей к детям. Первая –
воспитание в стиле "золушки", когда ребенка наказывают за малейшую провинность, подвергая еще и частым оскорблениям и унижениям, сомнению ценность
его личности, его дела, главные добродетели, которые еще имеются в нем. Таким образом, формируется комплекс
неполноценности. Дети из таких семей
часто очень робки, застенчивы, тревожно-мнительны и неуверенны в себе. У
них заниженный уровень притязаний.
Многие из них попадают под влияние
отрицательных лидеров-ровесников, невольно становясь участниками их проделок, нередко даже различного рода мелких правонарушений, подражая лидерам
в остальных моментах попытками самоутвердиться в глазах окружающих и своих собственных (пытаясь таким образом
компенсировать дефицит свободы и самостоятельности, значимости и уважения
в родительской семье), используя не самые удачные ситуации, средства и способы.
Если сюда добавить невротическое
состояние от жестокого обращения родителей (даже если при рождении ребенок
имел абсолютно здоровую нервную систему), то будет понятно, что при столь
высокой учебной нагрузке в школе и дома, что имеется в настоящее время, такой ребенок будет быстрее уставать, чаще впадать в отчаяние от своих неудач,
допускать более серьезные ошибки из-за
рассеянности, теряться при малейшем
нажиме учителя у доски, напрочь забывая даже то, что выучил почти наизусть.
Нередко отсюда или уход в себя или демонстративность поведения с вызывающей окраской.
Второй тип семей отличается воспитанием детей в стиле "принцессы", когда
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ребенка постоянно и необоснованно (или
в большей степени необоснованно) балуют, прощают ему любые шалости и
проступки, формируя капризного и привередливого эгоиста, главным девизом
которого служит только личная выгода и
преимущественно материального характера. Такие дети ни в чем не знают отказа и запрета, понятие о дисциплине и
порядке у них более чем расплывчатое.
Естественно, что и на уроках в школе они
остаются верными своим привычкам, создавая массу проблем для любого учителя.
Если с причинами психологической патологии как-то более или менее ясно, то
психическая патология имеет самые различные истоки. Это может быть врожденная патология, возникающая в результате отрицательного воздействия
какого-либо внешнего фактора на плод,
например, инфекционное заболевание у
матери во время беременности, прием
алкоголя или некоторых лекарственных
препаратов, обладающих в той или иной
степени тератогенными свойствами (вызывающими патологию плода). Имеются
и определенные психические заболевания (шизофрения, эпилепсия, олигофрения, психопатия и др.), которые передаются генетически и не зависят от внешних факторов, хотя неблагоприятные
факторы могут способствовать более
раннему началу той или иной болезни и
ее более тяжелому течению. Достаточно
серьезные изменения могут возникнуть и
в процессе родов - после асфиксии (кислородного голодания головного мозга) от
обвития пуповины, узкого таза матери, от
различных приспособлений для ускорения родового процесса, позднего оживления новорожденного, ранней отслойки
плаценты, затяжных родов и еще многого
другого. И после родов опасности не исчезают: травмы головного мозга, тяжелые инфекции до 3 лет, массивные ожоги
тела, применение наркоза (в ряде случаев) до 5 лет.
Наследственная или приобретенная
патология головного мозга во многих
случаях является основной причиной появления у детей конфликтности, драчливости, жестокости и других отклонений в
поведении. Только психиатр или психо-
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невролог могут выяснить какой характер
имеют особенности поведения того или
иного ребенка - психологический или
психический (путь коррекции каждого из
этих двух типов патологии совершенно
различный) и дать рекомендации по их
устранению или уменьшению.
Нередко родители таких детей или вообще не ходят в школу и не интересуются успехами своих детей или же видят в
лице учителя только робота, которого
государство обязало учить их "сверхталантливое" детище, несмотря на все
многочисленные особенности и странности этого "чада". Если же учитель пытается донести до сознания родителя, что
линия семейного воспитания не совсем
удачна или же здоровье ребенка, и в
первую очередь умственное или психическое, требуют пристального внимания,
то кроме раздражения и возмущения,
жалоб и конфликтов со стороны родителей, больше никакой реакции в подавляющем большинстве случаев не следует.
А больше всего сил (особенно моральных) уходит у учителя на тех, у кого по
тем или иным причинам изменена психика (по последним данным только половина первоклассников имеет здоровую
нервную систему). В результате те, кто
способен хорошо учиться и хотят этого,
получают настолько мало внимания со
стороны учителя, что порой сами попадают в число отстающих учеников.
Хотелось бы максимально серьезного
отношения всех сторон проблемного треугольника к здоровью каждой из сторон и
чтобы в решении любых вопросов все
были союзниками, но никак не противниками. А родителям школьников следует
помнить о том, что они делают общее
дело со школой, взаимно дополняя друг
друга, а не исключая вклад каждого. И не
стоит перекладывать родительские обязанности на плечи учителей. Они могут
только что-то подсказать родителям, а
уже те должны принимать адекватные
меры. Чем раньше родители узнают об
особенностях нервной системы их ребенка, тем больше шансов у них будет максимально быстро и полно исправить выявленные нарушения, пока "не стало
поздно". Кроме этого, специалист всегда
сможет подсказать наиболее оптималь-
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ную методику воспитания, своего рода
"золотую середину" между "золушкой" и
"принцессой".
Вся система народного образования
для решения не только конфликтных вопросов, но и для их профилактики может
приглашать в плановом порядке в школы
психиатров и психологов для проведения
обследований не только с целью выявления детей с умственной отсталостью,
которых следует перевести в спецшколы,
но и для чтения лекций для учителей и
родителей, для помощи в разработке более гибких и дифференцированных методов и структур обучения и воспитания
детей как с теме или иными нервнопсихическими нарушениями и интеллектуально-психологическими особенностями их личности, так и для выявления
одаренных детей с определением самых
перспективных направлений их гармоничного развития.
Проведение ежегодных профилактических психологических обследований
абсолютно всех учеников с регистрацией
в специальной индивидуальной интеллектуально-психологической карте учащегося всех полученных результатов
позволят ближе подойти к пониманию
того, почему тот или иной ребенок так
или иначе себя ведет в общении с ровесниками и учителями, чем вызвано изменение его успеваемости, насколько
успешно идет для него обучение и воспитательный процесс, какое влияние оказывает семья.
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Такого рода обследования, выполненные профессионалами, помогли бы избавиться от "ярлыков" для учеников, от
субъективной оценки их учебных успехов
и личности в целом. Не секрет, что
большинство учеников сохраняют определенный уровень успеваемости с
начальных классов и до окончания школы, попадая в жесткие тиски учительской
"классификации": "двоечник", "троечник",
"хорошист", "отличник". Практически не
бывает, чтобы ученик поднялся на принципиально более высокую ступень в этой
градации, т.к. вначале его просто не выпускают из привычного для учителя диапазона оценок, а потом и сам ученик
настолько привыкает к своему положению, что почти не в силах преодолеть
имеющийся не столько интеллектуальный, сколько психологический барьер,
созданный и учителями и родителями.
Родителям и учителям также неплохо
знать информацию о том, куда они могут
обратиться за квалифицированной помощью диагностического и лечебного
характера, не рискуя при этом попасть в
неприятную для себя ситуацию ни в
настоящем, ни в будущем. Получить консультацию и лечение можно в амбулаторных и стационарных отделениях при
научно-исследовательских
институтах
психиатрии, консультативных отделениях
при некоторых психиатрических больницах с оформлением официальной документации и в различных медицинских и
психологических центрах и кооперативах
абсолютно анонимно.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕГАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В
МИРОВОЗРЕНИЕ ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ
Облокулов Ж.Ж. (г.Карши,Узбекистан)
Люди пришли в мир, чтобы вести хорошую жизнь как сознательное существо,
жить в процветающей жизни, понимать
себя, знать свое достоинство, иметь место в жизни и жить в целом. Однако история показывает, что к человечеству достичь этих целей и интересов было нелегко. Потому что наряду с общими интересами, которые объединяют систему
сообществ, наций и народов также есть
свои интересы, разные взгляды, отноше-

ния и отношения к ценностям. По мере
развития интеллектуального потенциала
людей в течение долгой истории процесс
гармонизации интересов усложнился.
Особенно в XX веке открытия в области
науки, техники и технологий, созданные
человечеством, были ключевым фактором в развитии образа жизни человечества и укреплении взаимосвязи между
нациями. Суть и смысл этого процесса слово «глобализация». В XXI веке его
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использование стало настолько популярным, что у него нет преграды для его использования. Потому что процесс глобализации сейчас выходит за рамки экономики стран и охватывает социальные,
политические, моральные и этические
сферы жизни. Компьютеры, интернет,
телевидение и другие современные
средства массовой информации стали
важнейшим средством глобализации,
став собственностью всех народов и
ускоряя их взаимосвязь.
В настоящее время процесс глобализации в области науки, техники и технологий достижений народов всего мира,
чтобы привести свою высшего оценки,
на самом деле, это было худшее беспокойство народов мира и их опасения, что
высокий уровень технического и экономического развития менее развитых
стран, в первую очередь, или в настоящее время, обеспечить свой суверенитет, обладая существующими экономическими ресурсами из стран развития,
чтобы обеспечить контроль, а во-вторых,
на основе своих идей, верований и идеологии масс, чтобы поглотить их умы и
сердца к ним и их интересы управляют.
Цели тысячелетия в области развития,
сформулированные в Декларации тысячелетия, дают понять, что сильные и
агрессивные силы в мире часто пытаются
поставить свое идеологическое, политическое, экономическое и моральное давление на другие народы под занавесом
различных масок, привлекательных лозунгов и идей. В их распоряжении много
материальных, финансовых ресурсов и
возможностей, и они служат «благими
намерениями» для их продуманных, длительных злых целей. В частности, в
идеологической психологической войне
угрозы интеллектуальному и духовному
благополучию молодежи через Интернет
и другие средства массовой информации
негативно влияют на воспитание молодежи, ее продвижение, направление, мировоззрение, мышление, сознание, матерей, учителей и широкой общественности.
В настоящее время этап развития независимого Узбекистана стал одной из
актуальных проблем современности для
защиты молодежи от вредоносной ин-
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формационной агрессии в воспитании
молодых людей, духовно зрелых и гармонично развитых.
Негативных изменений в мировозрение подростков в процессе глобализации информации связанную с широким
спектром образовательных систем потребуют создание психологических методов изучающий психокоррекционные и
психопрофилактические средств для
профилактики.
Мы в своем иследованиях который
называются
«Психопрофилактика
и
психокоррекция негативных изменений
в мировозрение подростков в процессе
глобализации информации» опираясь на
ряд системных функций, основанных на
результатах расследования на основе
научно пихологического анализа пришли
к решению, сделали выводы и рекомендации, в качестве основной цели является создание :
Во-первых,
желательно
изучить
теоретические и методологические
основы влияния процесса глобализации
на мировоззрение подростков. Для этого:
- выявление, анализ и оценка уровня
глобализации
как
социальнофилософской проблемы влияния процесса глобализации на молодежное образование;
- степень, в которой негативные изменения в мировоззрении изучались как
предмет педагогических исследований в
процессе глобализации, решений и решений, а также образовательные рекомендации;
- были ли отрицательные изменения в
мировоззрении подростков изучены как
психологическое исследование в процессе глобализации? аналитическое исследование психологии исследования ученого, в котором широко освещаются мотивы, обстоятельства негативных изменений в мировоззрении молодежи, нормы и
последствия формирования негативных
изменений;
- широко освещаются этапы исследования для изучения этой проблемы и широко освещается психологическое описание методологических основ и методологии, наши исследования сложны и сосредоточены на его этапах, принципах и ме-
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тодологиях, изложенных в методологических принципах и методологии исследования, для обоснования научных психологических знаний - строгое соблюдение
инструкций;
Во-вторых, чтобы выявить и обосновать характер и сущность информации, затрагивающей мировоззрение
подростков:
- определить внешний вид, истоки и
источники современных информационных угроз, которые влияют на перспективы подростков;
- характеристики, направленность,
цель и сущность информации, затрагивающей мировоззрение подростка, оцениваются на основе образовательных и
психологических норм;
- философско-психологические механизмы и последствия негативного воздействия подростков на мировоззрение
изучаются возможности научного психологического понимания, понимания и
изучения человека, общества и мира;
- главная цель духовной агрессии,
сущность ориентации, важность агрессии
для стран, которые ее используют. Они
основаны на методах, направленных на
искоренение мира, стабильности и процветания в угрожающих странах, последствиях пропаганды и деградации молодежи и других негативных последствий.
В-третьих, в процессе глобализации
психодиагностика негативных изменений в мировоззрении подростков:
- экспериментальное (эмпирическое)
исследование негативных изменений в
мире информации в процессе глобализации осуществляется с помощью тестовых
методов, направленных на изучение индивидуальных психологических особенностей, умственного, морального и духовного развития и мировоззрения человека, эффективно используемого в современной психологической практике, и
результаты психологически анализируются.
По результатам исследования определяется состояние формирования подростков.
- негативные последствия разрастания
и неблагоприятных последствий для
подростков, связанных с их образом жизни и деятельностью.
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- отрицательные изменения в мировоззрении подростков определяются тем,
что личные психологические особенности
личности во многом зависят.
В-четвертых, в процессе информационной глобализации развитие современных социально-психологических механизмов защиты молодежи от разнообразной агрессии определяется как
приоритетные задачи нашего исследования, и ожидается, что он предоставит следующие образовательные и
психологические механизмы и выработает рекомендации по их реализации:
- создание и постоянное совершенствование
системы
социальнокультурных механизмов обеспечения
психологической безопасности от информационных угроз личности, обществу
и государству;
- создать комплекс личностных качеств, обеспечивающих психологическую
безопасность для неблагоприятных изменений, которые, как ожидается, будут
происходить в жизни подростков, и рекомендовать их в отношении образа жизни
и практики подростков;
- внедрить гуманизационные возможности молодежи для обеспечения мировоззрения в процессе глобализации и
следить за этапами всей системы образования;
- определить пути и средства повышения эффективности педагогических и
психологических процессов в обеспечении психологической безопасности от
угроз мировоззрению подростков в процессе глобализации;
- создание системы
социальнопсихологических механизмов, обеспечивающих психологическую безопасность
(психологический иммунитет) для подростков в условиях глобализованной открытой информационной системы;
Основываясь
на
социальнокультурных
и
национальнопсихологических механизмах, основанных на нашем национальном менталитете и территориальных особенностях,
чтобы защитить молодое поколение от
духовной агрессии на основе наших исследований и научных анализов. Национальный или психологический иммунитет
(или психологический иммунитет) озна-
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чает существование широкого духовного
богатства, которое удовлетворяет духовную потребность нации в ее устойчивом
развитии, ее способности противостоять
росту потребности и способности противодействовать любым внешним влияниям на духовную жизнь нации, можно понять
превосходство
нравственнодуховного, духовного и высокого морального потенциала страны.
Национальная система образования
направлена на развитие национального
самосознания, национальной самобытности, национального самосознания,
национальной гордости и эмпатии, национальных интересов,
национального
стремления, привития самых передовых
черт и ценностей в национальном наследии, традициях, обычаях, традициях и
нравственности. образовательная система, направленная на обеспечение формирования молодежи на основе богатого
национального и культурного наследия
как высоко морального, настойчивого,
смелого и сознательного активного чело-
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века в сознании и сердце ответственности работы вы могли бы сделать.
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ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ/ ВИРТУАЛЬНОСТЬ.
Останов Ш.Ш., А. М. Назаров
(г.Бухара, Узбекистан)
Работа выполнена при финансовой поддержке
УзГНТП (грант № ОТ-Ф1-002-002)
Уход в виртуальную реальность / виртуальность является типическим проявлением психологической защиты, называемой уходом.
Виртуальная реальность становится
модным термином.
И не только в психологии, но и в культуре вообще. При этом довольно трудно
выделить в них что-то общее. Так, можно
обнаружить, по крайней мере, три типа
явлений, претендующих на статус "виртуальных":
1. виртуальные компьютерные миры,
разнообразные кино и телефильмы,
главная отличительная черта которых возможность взаимодействия с вымышленной "реальностью";
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2. художественный вымысел и образы фантазии - книги, фильмы, живопись,
а также сны и мечты;
3. реальность абстрактных понятий и
категорий, которым не всегда соответствуют реальные физические процессы.
Общее в этих явлениях то, что все это
субъективные модели реальности, в одном случае существующие в виде материального воплощения (компьютерные
модели и графики), в другом - в виде недоступного для внешнего наблюдения
субъективные образы (сон, фантазии) в
третьем - в виде научных конструктов и
понятий.
Р. Лифтон и Э. Ольсон пишут о том,
что моделирующая способность, которой
обладает психика, с одной стороны, от-
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ражает существующую объективную реальность, с другой стороны - формирует
ее психическую модель, которая относительно независима от первой, поскольку
существует вовне и воспринимается как
самостоятельный объект.
Будучи производным психики, психические модели так же предстают, являются психике, как и объективный мир.
Иной раз психика делает это различие
между объективной и виртуальной реальностью, между фактом и фантазией,
но иногда нет.
Интернет, психотронное оружие, компьютерные игры - все это буферная реальность, предохраняющая личность от
прямого соприкосновения с человеческой
реальностью, опосредующая контакт с
миром (в том числе и социальным). Одно
и то же явление может выступать в разных функциях и относиться к разным
сферам виртуальной реальности. Новые
интерактивные формы кино, литературы,
допускающие вмешательство наблюдателя в сюжет, переводят эти явления из
класса "виртуальной виртуальности", чистого вымысла в класс "виртуальной реальности", вымысла, который можно
"пощупать руками", в который можно физически перенестись. Переход виртуальной реальности в реальную реальность
(управление виртуальной моделью космического корабля, химическим процессом) повторяется в точности как с реальными предметами.
Одним из видов виртуальных защитных механизмов является уход от неприятностей, существующих в реальной
жизни, с помощью средств воображения.
Воображение проявляется в различных формах, в частности - фантазии и
мечты, которые и осуществляют идеальное преобразование объективной реальности, переосмысления образов, ситуаций.
Включение в виртуальную реальность
рассматривается с различных позиций и
предполагает выполнение ряда функций:
 "преодоление интрапсихического
конфликта, вызванного глубинными причинами, которые лежат либо в области
семейных отношений, отношений со
сверстниками, внутриличностным конфликтом;
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 "защитный механизм личности, так
как, погружаясь в виртуальную реальность, человек как бы защищает себя от
каких-то проблем, тревоги, комплексов;
средство компенсации неудач. Именно
виртуальный мир дает ту свободу действий, свободу выражения мыслей,
чувств и эмоций, которые в реальной
жизни зачастую не всегда возможны;
 "защитой сознания от напряжения,
тревоги и т.д. в виртуальном мире бывает более "наглядна".
Яркие, неожиданные ситуации виртуального мира становятся и привлекательнее, и реальнее тусклой повседневности. Защитные механизмы, построенные на фантазии, мечте ("воздушные
замки") отличаются наибольшей пассивностью субъекта, плохой адаптированностью к социальным условиям.
Основными разновидностями этого
являются:
1. Виртуальные достижения. Субъект
придумывает для себя достижения в тех
проблемах, которые он не может решить
в жизни.
Например,
отвергнутый
группой
сверстников подросток воображает себя
известным актером, приехавшим в свой
город, и все его бывшие обидчики умоляют дать автограф, прийти в гости, "помочь достать" билет на его выступление
и пр. Основной недостаток - отсутствие
дальнейшей реальной деятельности,
наличие фантастической удовлетворенности.
2. Виртуальная идентификация отождествелние себя с великим человеком или персонажем - героем битв, мужества и красоты или "великим мучеником",
связанные с фантастическим избавлением от ситуации.
Причиной погружения в
виртуальную среду может быть некая
психотравмирующая ситуация (потеря
близкого человека, работы, семьи и т.д.).
Коммуникативная деятельность в Интернете
Коммуникативная деятельность, осуществляемая посредством Интернета,
разнообразна. Существуют следующие
основные виды общения в сети:
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1. Общение в режиме реального
времени (т.н. чат.):
- с одним собеседником (выбирается определенный канал для такого общения),
- с большим количеством людей
одновременно.
2. Общение, при котором сообщения
к адресату приходят с отсрочкой:
- с одним собеседником (электронная
почта),
- со многими людьми - участниками
телеконференции (ньюсгруппы).
Кроме того, основанием для классификации видов общения в Интернете могут. служить такие параметры, как:
- открытость сообщества для всех
желающих вступить в общение или закрытость его для посторонних,
- наличие или отсутствие контроля за
деятельностью участников, причем частными случаями контроля могут быть модерирование, негласное проникновение в
закрытый для посторонних канал общения, подслушивание (lurking),
- ограничение вербальными текстами
или мультимедийность.
Классификация. могла бы быть
проведена и по параметру степень анонимности при общении в Интернете, однако сделать это непросто, ибо в настоящее время происходит интенсивное
экспериментирование с анонимностью от
предельного самораскрытия с элементами эксгибиционизма и/или аггравации до
обмана, склонности к манипулированию
и попыток .фактически управлять мнением о себе. (Жичкина, Белинская, 1999).
Возможность
варьировать
степень анонимности в общении обладает,
как показывает практика применения Интернета, немалой притягательной силой.
Часто скрываются настоящее имя, возраст и социальный статус, инвертируется
пол, истинные факты биографии подменяются или дополняются вымышленными, неадекватным образом представляются сведения об опыте, квалификации,
компетентности, имеющихся знаниях,
умениях, навыках и т.п., вместо реальных
описываются социально одобряемые
личностные качества в том числе одобряемые
лишь
в
узком
социуме/идиокультуре/андерграунде
(напр.,
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киберпанков,
музыкальных фанатов,
фрикеров, игроков в компьютерные игры
и т.д.).
С психологической точки зрения, подобная активность может быть охарактеризована, правда, с некоторыми оговорками - как позитивная. Действительно,
при этом расширяется психологический
опыт, развивается социальная компетентность, реализуются такие существенные потребности, как желание, с
одной стороны, выделиться из толпы,
быть замеченным и узнаваемым, а с другой стороны, присоединиться к референтной группе, спрятаться и раствориться в ней, разделив групповые ценности и почувствовав себя защищенным.
Большое значение имеют факторы новизны и непривычности опыта, позволяющего варьировать степень анонимности
общения: наверное, никогда еще в истории не было столь широкодоступно опосредствованное общение и никогда еще
в такое общение не вступали в столь
юном возрасте, как это практикуется в
настоящее время. Новизна естественным
образом привлекает молодежь, которая,
по-видимому, наиболее активно экспериментирует с анонимными формами общения. Кроме того, подростки, как и люди
более старшего возраста, высоко ценят
возможность компенсировать и нейтрализовать в ходе опосредствованного Интернетом общения те препятствия, которые нередко делают болезненными
непосредственные контакты: действительные либо мнимые недостатки собственной внешности, дефекты речи
(напр., заикание), некоторые свойства
характера (застенчивость и др.) или психические заболевания (аутизм). При высокой степени анонимности общения такого рода недостатки нетрудно скрыть, а
в случае назойливых расспросов на чувствительную тему общение может быть
прервано.
С параметром анонимности тесно связаны такие психологические свойства,
как идентичность и самопрезентация,
активно изучаемые в настоящее время.
Исследуются, в частности, психологические последствия появления множества
самопрезентаций у одного субъекта среди них могут быть предположительно
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названы и отрицательные (виртуальный
аналог множественной личности). Актуальные аспекты самопрезентации субъекта в Интернете рассмотрены в помещенных в данном сборнике статьях
В.Фриндте
и
Т.Келера,
а
также
Дж.Семпси. Отечественные авторы отмечают, что игры с идентичностью в Интернете могут пониматься и как соотношение социальной роли человека и self.,
и как структурное разнообразие различных Я-составляющих., и как влияние Яконцепции на возможный спектр стратегий самопрезентации.; как бы то ни было,
самопрезентация в сети и реальная
идентичность способны оказывать влияние друг на друга (Жичкина, Белинская,
1999).
Психологические исследования Интернет-зависимости начались совсем
недавно. Заметны разногласия в определении
самого
понятия
Интернетзависимость и отличии этого феномена
от других человеческих увлечений. В
настоящее время происходит активное
накопление данных, изучение психологических и собственно клинических особенностей данного феномена, формулирование практических рекомендаций по терапии Интернет-аддиктов, а также выработка контрдоводов теми, кто не склонен
признавать зависимость от Интернета
явной патологией. Если Интернетаддикцию понимать как крайность в сфере коммуникативных применений Интернета, то надо признать, что такого рода
крайность способствует негативным личностным трансформациям.
Широко распространено убеждение о
негативном воздействии информационных технологий на личностное развитие.
Подобная точка зрения, как показано в
статье, не имеет адекватного эмпирического обоснования. Тем самым сделана
попытка
последовательно
провести
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мысль об амбивалентности последствий
увлечения конкретными видами деятельности, опосредствованными применением Интернета. Рассмотрены наиболее
распространенные и значимые виды деятельности пользователей Интернета: познавательная, игровая и коммуникативная деятельность. Все они, как показано,
могут действительно способствовать
трансформациям личности, причем во
множестве случаев позитивным трансформациям, в иных случаях эти трансформации должны быть признаны амбивалентными, и лишь в определенных
крайних ситуациях они способны привести к негативному преобразованию личности. В этом плане применение новых
информационных технологий не отличаются от иных видов деятельности, в ходе
осуществления которых также возможна
определенная маргинализация личности.
Следует сделать вывод, что перспективы
личностного
роста
посредством применения Интернета должны
стать предметом основательных исследований психологов.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА.
Остонова Г. (г.Бухара, Узбекистан)
Художественное творчество – это
создание новых эстетических ценностей, вещей и художественных образов, которые радуют своей красотой и

порождают эстетические и духовные
переживания. Теперь прибавляем к “художественному творчеству” слово “психология” и получается психология худо-
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жественного творчества – психология
создания новых эстетических и духовных ценностей. С одной стороны, это
психология, а с другой стороны, это часть
традиционной эстетики. И все-таки, чем
же отличается эстетика от того, что мы с
вами будем изучать? В эстетике творчество представлено без особых психологизмов. Эстетика обобщает нечто вне
личности, вне автора, вне его переживаний, вне подходов, которые позволяют
человеку творить писать, создавать.
Иными словами, в ней больше анализа
художественного в творчестве как возможной модели творческой деятельности
в более широком смысле. В отличие от
эстетики, психология художественного
творчества изучает психологические
подходы художественного творчества,
постигает характер художника, включение его в творческий процесс, психологические закономерности, которые
происходили и происходят внутри художника.
В художественном творчестве необходимо различать субъективное и объективное. Когда у вас что-то получается
и вы открываете для себя (но не для
других) нечто новое, что в вас не было,
то в этом, чаще всего заключается элемент субъективного творчества. А есть
объективное творчество, когда вы в процессе художественного творчества, создаете нечто новое, не для себя, а для
всех, для общества.
Психология художественного творчества это часть психологии искусства.
Что изучает психология искусства? Она
больше изучает процессы восприятия
произведений искусства и отвечает на
вопрос: “Почему данное произведение
вызывает эстетическое наслаждение и
является искусством?” Вы не удивлялись
тому, почему, когда мы какую-то мысль
облекаем в рифму, она становится интересной и красивой. Почему музыка является музыкой? Что же в ней такого, что
она изменяет наше состояние, и мы
начинаем прыгать, переживать от удовольствия. Что именно в ней есть такого,
что она вызывает удовольствие или эстетическое наслаждение? Мы обычно
принимаем это как данное, как привычку
так воспринимать. Поэтому в психоло-
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гии искусства значительную часть занимает психология восприятия произведений искусства. В этой науке есть часть,
которая занимается психологией процессов, которые протекают внутри художника во время его работы. И наконец,
в этой науке есть раздел, который изучает воздействие искусства на нашу
жизнь, на нашу деятельность, как мы меняемся. Психология создания произведений искусства во многом определяется
характеристиками и состоянием художника, его жизненным путём, его переживаниями. Существует множество психологических факторов, от которых зависит
творчество.
Предмет психологии
художественного творчества – это психологическое содержание художественного
произведения. Искусство – это духовное освоение и познание мира, целью
которого является развитие творческих способностей, творческого изменения себя, окружающего мира, изменения себя и окружающих по законам красоты.
Психология художественного творчества – уникальная психология среди
всех разделов психологии. Более того,
она не просто уникальна, она самая человечная, самая живая психология.
Если взять словарь по эстетике, то там
сказано, что художественное творчество
- это создание новых эстетических ценностей. Таким образом, мы будем изучать психологию создания эстетических ценностей, психологию художника.
В нашем понимании художником мы будем называть творческого работника в
искусстве. Главная функция искусства –
психотерапевтическая или психорегулирующая. Поэтому искусство существует
не только для того, чтобы мы духовно
познавали мир. Благодаря искусству человек себя выражает, изменяет свою духовную составляющую и психологически
ему становится легче. Творец - это,
прежде всего, существо, выражающее
себя, свои внутренние проблемы, свои
конфликты души.
Для того, чтобы говорить о психоанализе в
художественном
творчестве
необходимо знать, что такое психоанализ.
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Психодраматический подход художественного творчества позволяет инициировать спонтанные, и креативные
процессы. Этот своего рода экспериментирование над внешним и внутренним миром человека, позволяющее вырываться из плена ограниченного и
проективного сознания и не быть в зависимости от мешающего творчеству
прошлого. Психодраматический подход
художественного творчества, в отличие от психоаналитического, больше
имеет дело с будущим личности, организуя её творческое начало. Он является наиболее эффективным “мозговым и чувственным штурмом”.
С одной стороны, мы говорим о художественном творчестве как божественном и интуитивном процессе, где имеет
место вдохновение и т.п., но с другой
стороны, в искусстве часто имеют место
различного рода технологии и искусственные приемы, позволяющие вызывать у потребителей искусства нужные
для художника реакции. В первом случае
художник органично “дышит своим творчеством” и творит. Но с другой стороны,
существуют технологии создания того
или иного произведения. Бывает, что
творец-художник от души создаёт произведение, наслаждаясь и будучи уверенным, что это понравится всем. Но будут
ли его воспринимать, будет ли успех?
Часто его не бывает. Потому что это было субъективным творчеством. Такой
художник, возможно, не учел особенностей восприятия своего произведения.
Психология искусства - это
наука, которая изучает психологию эстетического переживания, эстетической
реакции, психологию чувств, которые
вызываются произведением искусства.
Мы же с вами изучаем психологию того,
что привело к тому, что художник создает
произведение искусства, те истоки, те
глубины психологического переживания,
приводящие к творчеству. Художник всегда формой преодолевает своё содержание. Басни, новеллы, трагедии – заключают в себе непременно аффективное
противоречие, вызывают взаимно противоположные ряды чувств и приводят к их
короткому и уничтожению – катарсису. В
искусстве всегда имеет место конфликт
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целого и единичного, формы и содержания и т.д. В их борьбе заложен подход
эстетики.
То, что наши предки могли
только моделировать в воображении, в
настоящее время моделируется в реальности. Мы научились быстро и без
особых усилий получать любую информацию, соединять настоящее с прошлым,
соединять различные пространства, миры, науки, искусства и культуры, при
этом оставаясь наблюдателями, и интерпретаторами этих синтезов и игр. Это и
есть постмодернизм. Современная культура, наука и искусство подошли в своём
развитии к формам, которые, хотим мы
этого или нет, определяют наше сознание.
Постмодернизм в изобразительном искусстве.
Сначала рисовалось всё, что
происходит реально
(реализм). Потом постепенно художественный глаз начал моделировать нечто
такое, что в реальности быть не может.
Так, например, в картинах появились
сны и мысли человека, которые увидеть
не возможно (модернизм или структурализм). Появились картины модернисткого направления (П. Пикассо, С. Дали и
др. ). Оказывается мало рисовать реально, человек намного сложнее, появились
картины, где человек представлен как
существо более сложное, чем это представлено в реализме. И, последний этап
- постмодернизм. Когда человек вырывается за структуру, за пределы структур,
которые были представлены в модернизме. В этих картинах имеет место некое столкновение, синтез, художественное смешение различных реальностей,
которые в действительности находятся в
разных точках пространства или времени
(будущее с прошлым или настоящим,
невозможное с возможным и т.д.), рисуются сны по теории психоанализа, смешиваются посюсторонний и потусторонний миры и др. Картина может представлять нечто, состоящее из двух реальностей, но интерпретируемое художником из своей реальности. Художник
может сталкивать в своей картине различные стили прошлого и при этом давать свою интерпретацию, вкрапливать
своё как нечто, соединяющее все эти
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стили (реальности). Художественное
творчество – это процесс создания
произведения искусства, художественная
ценность котрого всегда содержит в
большей или меньшей степени элемент
новизны.
Процесс
создания
произведения
искусства
изучается
многими
науками
(эстетикой,
социологией, физиологией и др.) в том
числе и психологией – общей и
социальной. Психология искусства не
изучает личность художника в целом, она
сосредоточивает свое внимание на
исследовании
психологической
организации личности. Важность такого
исследования связана с тем, что
психологическая
организация
необходима для реализации ценностносмысловых
отношений
личности
художника к миру. Личностный подход к
анализу психологии художественного
творчества и художественного воздействия средствами искусства необходим
для того, чтобы воспитание творческой
личности в условиях построения развитого социалистического общества основывалось на научного выверенных положениях.
Сегодня в качестве актуальной
задачи нашего общества поставлена
цель усилить влияние литературы и искусства на формирование личности. Вос-
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питанию личности, культуры чувств как
составной части культуры личности в целом, необходимо уделять не меньшее
внимание, чем обучению основам наук.
Для того чтобы реализовать эти важнейшие требования, необходимо разработать конкретные методы
и методики
формирования творческой личности человека.
Общая художественная одаренность предполагает развитие образного
мышления (реализующегося специфически в чувстве эмпатии, эмоциональной
возбудимости, чувстве ритма, непосредственности поведения, внушаемости).
Специальные способности тесно связаны
с общими, и в процессе своего развития
накладывают на них неповторимый отпечаток индивидуальности художника.
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ДЕСТРУКТИВНЫЕ СПОСОБЫ АДАПТАЦИИ И ДЕЗАДАПТАЦИЯ
Павлова Ю.Б. (г. Гомель, Беларусь)
Способы адаптации людей к сложным
ситуациям можно условно разделить на
деструктивные и конструктивные.
Как указывает В.Н. Гришина, деструктивные способы адаптации блокируют
выход человека из трудной жизненной
ситуации или обеспечивают такой выход,
который не приносит ему удовлетворения. Деструктивное поведение характеризуется невозможностью или неспособностью сделать выбор, непринятием
внешнего мира как реальности, с которой
необходимо считаться, неуверенностью в
себе, страхом перед будущим и стремлением найти кого-то из окружения, на кого
можно переложить решение собственных
проблем и ответственность за результат.
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Согласно А.Н. Демину к деструктивным способам адаптации относятся:
1) защитное, избегающее поведение,
характеризующееся тем, что в одних
случаях человек старается не замечать
проблем, с которыми он столкнулся, а в
других случаях – всячески уходит от
предложений и ситуаций, которые требуют от него усилий, настойчивости, нового взгляда. Сознание людей, реализующих данную форму поведения, жестко
охвачено сложившимися обстоятельствами, будущее предстает для них перспективой, определяемой внешними силами; они не предпринимают попыток
увидеть или принять параллельных путей
своего развития; нет уверенности в своей
способности изменить ситуацию, более
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того, они полагают, что предпринимать
какие-либо шаги бессмысленно;
2) хаотический поиск – поведение
без осмысления вариантов и последствий принимаемых решений, при котором человек берется за все, что подворачивается под руку. У людей со временем возникают тяжелые психологические
состояния, аккумуляция которых может
приводить к общей неудовлетворенности, агрессивности;
3) поиск в условиях ограниченной
информированности – готовность действовать в направлении решения своих
профессионально-трудовых и жизненных
проблем при явном дефиците информации, которую человек мог бы использовать в своих поисках;
4) продуктивное иждивенчество –
особый способ отношений со своим ближайшим окружением, при котором человек не просто делегирует ответственность за свою судьбу ближним, а еще и
использует их ресурсы для реализации
своих целей.
Как пишут А.Н. Демин и И.П. Попова,
критериями деструктивного поведения
будут являться:
– общая или профессиональная некомпетентность;
– поведенческая ригидность, неспособность быстро реагировать на изменения среды;
– боязнь самовыражения;
– закрытость личности, сложность
установления новых контактов;
– бедность ролевой системы личности.
Как пишет Е.И. Кустова, в свою очередь уровень поведенческой ригидности,
проявляемой субъектом, обусловливается взаимодействием его личностных особенностей с характером среды, включая
степень сложности стоящей перед ним
задачи, ее привлекательности для него,
наличие опасности, монотонность стимуляции и т.д.
Процесс адаптации не имеет гарантированного успеха в своем завершении,
индивид может оказаться с той или иной
мерой успешности социально адаптирован в итоге процесса, а может быть и
дезадаптирован. Очевидно, что состояние дезадаптированности не обладает
теми положительными психологическими

2018 Выпуск 16

особенностями, которые характеризуют
состояние адаптированности.
Согласно психологическому словарю
(под общей науч. ред. П. С. Гуревича)
дезадаптация – это утрата приспособляемости к условиям социальной среды как
следствие психического заболевания:
периодически при психопатиях, временно
– в следствие стресс-реакции.
Согласно А.А. Налчаджяну социальная
дезадаптация возникает вследствие значительного несоответствия современных
условий жизни человека условиям его
формирования как биологического вида.
А.А. Налчаджян пишет, что, по мнению
Р. Дюбо, выделение человека из природы повлекло дисгармонию между его
естественными ритмами и реальной социальной жизнью, вследствие чего возникли физиологические нарушения и заболевания. Французские исследователи
Э. Гюан и А. Дюссер высказывают заслуживающую внимания психологов и психиатров мысль, согласно которой социальная инадаптация (то есть дезадаптация) приводит к потере человеком своей
индивидуальности. Названные авторы
описывают также процесс «обратной социальной инадаптации», под которой понимают приспособление среды к потребностям человека в результате его практической деятельности.
Социально-психологическая дезадаптированность человека, прежде всего,
выражается в неспособности его адаптации к своим собственным потребностям и
притязаниям. Кроме того, имеющая
нарушение адаптация или полная дезадаптированность не может обеспечивать
те требования и ожидания, которые
предъявляет к человеку социальная среда и собственная социальная роль.
Как пишет А.О. Прохоров, в основе неустойчивого состояния находится нарушение уравновешенности с условиями
внешней, предметной и социальной среды, ослабление адаптационных механизмов субъекта и, соответственно, снижение адекватности поведения вплоть до
полной дезорганизации. Одна из основных причин – особые ситуации предметной и социальной среды. Границей, отделяющей обычные условия от измененных, являются такие ситуации жизнедея-
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тельности, в которых под воздействием
психогенных факторов психофизиологические и социально-психологические механизмы, исчерпав резервные возможности, более не могут обеспечивать адекватное отражение и регуляторную деятельность человека, т. е. происходит
«прорыв»
адаптационного
барьера,
«ломка» динамических стереотипов, возникает психологическая дезадаптация,
душевный кризис, который проявляется в
виде соответствующего неравновесного
психического состояния. Субъект теряет
контроль за состоянием, которое по силе
переживания или продолжительности
превосходит его регуляторные возможности. Уровень нарушения самоконтроля
состояния находит отражение в степени
дезадаптивности поведения.
С.И. Коптева и Т.Ф. Велента указывают что, одним из признаков социальнопсихологической дезадаптации человека
является переживание им длительных
внутренних, а также внешних конфликтов
без нахождения психических механизмов
и форм поведения, с помощью которых
можно было бы их разрешить.
Р.Б. Березин и А.А. Налчаджян, выделяют нижеследующие три разновидности
социально-психологической дезадаптированности личности:
– устойчивая ситуативная дезадаптированность, которая имеет место тогда, когда личность не находит путей и
средств адаптации в определенных социальных ситуациях (например, в составе тех или иных социальных групп), хотя
и предпринимает подобные попытки;
– временная дезадаптированность,
которая устраняется с помощью адекватных адаптивных предметных, социальных и внутри-психических действий;
– общая устойчивая дезадаптированность: она является состоянием перманентной фрустрированности, наличие
которой активизирует ставшие патологическими (патологизированными) защитные механизмы.
Надо заметить, что исследователи
психоаналитической школы относят временное возникновение защитных механизмов психики к эффективным стратегиям адаптации. Защитные трансформации являются своеобразной временной
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формой адаптации, позволяющей мобилизовать личностные ресурсы и организовать адаптационный процесс в соответствии с индивидуальными темповыми
характеристиками, что позволяет субъекту сохранить оптимальное психофизиологическое состояние, уравновешенность
структуры личности и предотвратить дезорганизацию деятельности.
Как указывает А.В. Сухарев, классическими показателями психической дезадаптации в индивидуально-личностном
аспекте являются: рост «плавающей»
тревоги (чувство беспокойства, неясные
опасения – здесь, скорее, это является
признаками включения дополнительных
адаптационных ресурсов психики) и
наличие психосоматических расстройств
(физических расстройств, обусловленных
психическими причинами), углубление
депрессивных психических расстройств,
углубление зависимости от наркотических веществ (у взрослых), а также выраженность эмоциональных расстройств
у детей.
Л.Л. Шпак относит к признакам социальной дезадаптации следующие:
– неустойчивость прежних социальных связей с тенденцией к их разрыву;
– нарушение ритмов повседневных
процессов, системно сложившихся взаимодействий и соучастий (бытовых, профессиональных, кровнородственных, политических, социокультурных);
– сужение диапазона и интенсивности привычных видов занятости во внерабочее время;
– сокращение с тенденцией к прекращению привычных масштабов социальной мобильности, в том числе и «маятниковой», для организации общения по
интересам;
– утрата (лишение, депривация)
личностно значимого перестает восприниматься как горестное, невосполнимое
явление, происходит привыкание к утрате;
– притупляется с тенденцией к исчезновению прежнее свободное владение измерительными инструментами в
освоенном ранее жизненном и социальном пространстве, в том числе и закрепленном территориально (кратность и
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продолжительность встреч, гостевых посещений, загородных поездок и т.п.).
В целом психологическая дезадаптация сопровождается снижением психической активности, снижением энергетического потенциала психики человека, при
этом происходит астенизация психики и с
упадок душевных сил.
По мнению Е.П. Ильина социальная
адаптация может быть в некоторых случаях и результатом пассивного принятия
человеком стандартов социума на основе
плохо усвоенных личностью смысловых
установок, полученных в ходе воспитания, а может быть и результатом личностного выбора, реализации индивидуальных смысловых установок личности.
А.И. Протасова указывает, что социальная дезадаптация может быть вынужденной (например, по причине низкой
социальной компетенции, не дающей
возможности эффективно усвоить стандарты данного социума) и выбранной (изза активного непринятия человеком
стандартов новой социальной среды при
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достаточно высоком уровне развития социальных навыков): выстраиваться как
добровольный протест (возрастные субкультуры, политические партии, социальные страты) или даже быть вынужденной
маргинальностью и проявлением личностного экстремизма.
Дезадаптация может приводить не
только к хроническому отставанию в ведущих для возрастного периода сферах
деятельности, но и к вторичным нарушениям психосоциального развития, к различным формам отклоняющегося поведения. Процесс дезадаптации, связанный
с нарушениями отношений в одной сфере, как правило, влечет за собой углубление и расширение его за счет других
постепенного вовлечения и других сфер
жизни. Если процесс дезадаптации захватывает большинство областей жизнедеятельности индивида, то дезадаптация
может приобрести устойчивость и глубину, при которых нейтрализовать ее непросто.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В
СТРУКТУРЕ Я – КОНЦЕПЦИИ СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Панищева О.А. (г. Уральск, Казахстан)
Изучение гармоничного развития личности, становления и развития «Я - концепции» и гендерной идентичности – одни из центральных проблем психологии,
которые были предметом исследования
многих отечественных и зарубежных ученых (Клецина И.С. 2009).
Учитывая тенденцию к распространению кризисных явлений подросткового и
юношеского возраста и усугублению их
последствий в современном обществе,
следует отметить, что развитие личности,
становление
индивидуальности
юношей и девушек обусловлено исторически сложившимися гендерными стереотипами относительно норм мужественности и женственности в обществе,
побуждающёие их формировать такую
модель поведения, при которой отношения между полами характеризуются
напряженностью и несимметричностью. У
студентов в структуре «Я-концепции»
выявлен достаточный уровень сформи-

рованности гендерной идентичности и
доминирование рефлексивной позиции в
эмоциональной оценке своей половой
принадлежности (Бендас Т.В. 2006).
В этой связи целью нашего исследования было, раскрыть и обобщитьособенности гендерной идентичности как
компонента «Я - концепции» студентов
младших курсов обучающихся на разных
специальностях.
Гипотеза исследования: мы предполагали, что формирование гендерной идентичности юношей и девушек, обучающихся, на разных специальностях отличается своеобразием по ряду составляющих,
а именно, когнитивный, эмоциональноценностный и поведенческий компоненты
Я - концепции характеризуются различиями в организации их структуры и имеют
специфические особенности;
Для решения поставленных задач и
проверки гипотезы использовался комплекс методик: методика «Маскулин-
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ность-феминность» С.Бем, методика изучения стилевой саморегуляции поведения
«ССП-98»
В.И.Моросановой,
Е.М.Коноз,
опросник самоотношения
В.В.Столина, С.Р.Пантилеева, тест двадцати ответов М.Куна и Т.Макпартленда
«Кто я?» в модификации Румянцевой.
В исследовании приняли участие студенты 1-2 курсов Западно - Казахстанского государственного университета имени
М.Утемисова города Уральск, специальностей «Математика», «Русский язык и
литература», «Педагогика и психология»,
«Физическая культура и спорт» в общем
количестве 49 человек.
По результатам диагностики, были
определены психологические особенности гендерной идентичности в структуре
Я – концепции студентов разных специальностей.
1. Специфика Я - концепции студентов, обучающихся на специальностях,
считающихся традиционно женскими
(«Русский язык и литература», «Педагогика и психология») проявляется в следующем:
Когнитивный компонент. Ведущими
элементами структуры когнитивного компонента стали «Социальное Я» и «Рефлексивное Я», из чего следует, что
большинство студентов идентифицируют
себя с местом в группе, социальными
ролями, индивидуальным стилем поведения, особенностями характера.
Эмоционально-ценностный
компонент. Ведущими элементами в структуре
компонента, в зависимости от гендерных
ориентаций стали:
у маскулинных юношей - саморуководство, самопоследовательность, у андрогинных - самоинтерес, у маскулинных
девушек – глобальное самоотношение, у
феминных – самоуважение, у андрогинных – аутосимпатия, что обусловлено
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психологическими характеристиками пола.
Поведенческий компонент. Ведущим
элементом в структуре компонента у
маскулинных юношей – самостоятельность, у андрогинных – планирование, у
маскулинных девушек - гибкость, у феминных–планирование, у андрогинных –
программирование, что обусловлено
психологическими характеристиками пола.
2. Специфика Я - концепции студентов, обучающихся на специальностях,
считающихся традиционно мужскими
(«Математика», «Физическая культура и
спорт») проявляется в следующем:
Когнитивный компонент. Ведущими
элементами структуры когнитивного компонента стали «Социальное Я» и «Рефлексивное Я», из чего следует, что
большинство студентов идентифицируют
себя с местом в группе, социальными
ролями, индивидуальным стилем поведения, особенностями характера.
Эмоционально-ценностный
компонент. Ведущими элементами в структуре
компонента, в зависимости от гендерных
ориентаций стали:
у маскулинных юношей - самоинтерес,
у андрогинных - самопонимание, у маскулинных девушек – саморуководство,
самопоследовательность, у феминных –
самоуважение, у андрогинных – самообвинение, что обусловлено психологическими характеристиками пола.
Поведенческий компонент. Ведущим
элементом в структуре компонента у
маскулинных юношей – программирование, у андрогинных – планирование, у
маскулинных девушек - самостоятельность, у феминных–моделирование, у
андрогинных – гибкость, что обусловлено
психологическими характеристиками пола.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕГРАТИВНЫХ МЕТОДОВ И ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТИ
В КОММУНИКАЦИИ С НОВОРОЖДЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Панова Н.В., Степанов О.Г.
(г.Челябинск, Россия)
Коммуникация в целом, в нашей жизни
является важнейшей составляющей и
представляет собой сложный процесс

204

взаимодействия. Еще на этапе намерения уже формируется информационное
поле взаимодействия, наполняемое чув-

________________________________________________________

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

ствами, ощущениями, желаниями, страхами, которое и составляет энергию поля
и определяет ее вектор. Именно здесь
начинается общение, здесь оно проходит
и находит свое завершение. Внимательность, чуткость, эмпатия имеют особое
значение в процессе коммуникации. Для
новорожденного ребенка это имеет особую важность. Формируя поле вашего с
ним общения, учитывайте все составляющие его поля, и, конечно вашего.
Иллюстрирующие примеры взаимодействия поля в диаде мать-дитя очень разнообразны:
- от самого простого: мать, когда держит
ребенка на руках, видоизменяет свое
равновесие, составляя «равновесную»
пару. Это изменение - такой же способ
взаимодействия с ребенком и пример
образования общего поля;
- до достаточно сложного: «программа
зарывания» - если посадить ребенка на
руку, он «зарывается» лицом на груди и
тянется ртом к соску. Это сложная программа, которая объединяет как рефлексы (повисания, Моро, орального автоматизма) + тактильная чувствительность +
запах + комплекс оживления и т.д. В общем, действие поля можно обнаружить
при любом взаимодействии как матери с
ребенком, так и при вашем общении с
ним. Надо только внимательно «присмотреться» к этому, включив свои.
Для проявления и осознания трансцендентной функции и поля в общении активно используются интегративные методы и практики. Представим одно из
упражнений, позволяющих ощутить морфогенетическое поле, почувствовать,
пощупать его границы, «увидеть» его
действие. Важно показать, как ощущают
его новорожденные дети, то есть, те характеристики поля, которые сопоставимы
и понятны для них и для вас. У новорожденных детей более абсолютное, более
двоичное представление реальности:
«да» или «нет», «жизнь» или «смерть»,
«+» или «-». Это в большой степени касается и полевых характеристик. Наше
представление о реальности гораздо амбивалентнее, непостояннее;
на наше
восприятие влияет множество факторов.
Поэтому, если провести упражнения,
позволяющие ощутить «жизнь – не-
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жизнь», «смерть – не-смерть», «здесь –
не-здесь», «мать – не-мать», «да» «нет» - это будет приблизительно то, что
соотносится с их представлениями.
А ведь для того, чтобы ощутить это «чтото», необходимо настроиться на самые
минимальные ощущения и чувства, прислушиваться, принюхиваться, ловить малейшие «колебания воздуха» и настроения. Только так можно получить наиболее тонкую картину полевых взаимодействий. Повторное проживание подобных
моментов, сопоставление с переживаниями других участников и их схожесть, покажут вам, что вы это не придумали.
Карл Густав Юнг, говоря о работе активного воображения, указывал, что оно всегда зиждется на реальных фактах и событиях в силу того, что мозг не придумывает того, чего (хотя бы немного) не было. Выловить и «поймать» такого рода
переживания помогут вам эти упражнения с предварительным «эмпатическим
разогревом».
Упражнение «Поле матери» («мать –
не-мать»).
Группа участников делится на две одинаковые по количеству подгруппы – «матерей» и детей». «Дети» образуют круг,
садятся на пол лицом в центр и принимают позу «эмбриона». «Мамы» образуют второй круг, встав за спины детей.
Звучит негромкая музыка типа «плацентарной» или другого мягкого расслабляющего толка. Посторонние шумы и вербальные контакты сводятся к минимуму.
Особое место в этом упражнении занимает психологический настрой. Переживания «матери» по отношению к младенцу должны быть достоверно любящими,
нежными, теплыми, добрыми. В таком
случае и ощущения «ребенка» будут богато эмоционально окрашены.
«Мама» берет «ребенка» обеими руками
под коленками (медленно и нежно) и
начинает тянуть к себе. Как только ноги
«ребенка» поднимаются над полом, «мама» дает «упор», то есть прижимается
грудью к спине «дитя». Далее «мама»
доводит «ребенка» до положения равновесия, когда тело «дитя» устойчиво и
поддержка его в этом положении требует
минимальных усилий. Это положение
фиксируется несколько секунд, после
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чего «мама» начинает очень медленно
покачивать «ребенка». Покачивание продолжается в течение 5-6 минут. После
этого «дитя» возвращается в исходное
положение. «Дети» не открывают глаза.
Сидят в позе «эмбриона».
По команде ведущего «мамы» встают и
переходят по часовой стрелке к следующему «ребенку», с которым они проделывают упражнение в той же последовательности. Таким образом, «мама» сможет поработать со всеми «детьми». После этого происходит смена ролями:
«мамы» становятся «детьми», «дети» «мамами». Упражнение проводится в той
же последовательности. После упражнения проводится проговор.
Смысл этого упражнения для «ребенка»
состоит в том, что с одной «матерью» он
срезонирует хорошо, а с другой – хуже.
Будет очевидная разница во взаимодействии с разными «мамами». Это будет
делить восприятие «ребенка» на «мать»
и «не-мать». В конечном итоге разные
типы взаимодействия с разными «мамами» будут отражать разную динамику
энергетического воздействия морфогенетического поля.
Собственно говоря, эффекты воздействия морфогенетического поля можно
получить при выполнении любых психологических
практик,
задействующих
трансцендентную функцию человека.
Ощущение поля, ощущение себя в поле,
отношения с Другим в поле – это и есть
трансцендентность. Поэтому ощущение
поля возникают при проведении дыхательных практик и холотропных сеансах,
ребефинге,
телесно-ориентированной
терапии,
системной
психотерапии,
гештальт – терапии, групповой работе и
т.д. Смысловое значение такого рода
впечатлений состоит в рестимулировании собственных ранних переживаний,
ощущений и чувств, с которыми обладает
каждый человек. Но важно не только
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научиться «видеть» это, «услышать» это,
но и отделить это от недавних собственных внутренних проживаний.
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ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ РЕЗУЛЬТАТА СОЦИАЛЬНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ В
УПРАВЛЕНИИ
Пантюшина С.В., Назаров В. И.
(г.Иваново, Россия)
Структура результата процесса социальной перцепции в управлении (СПУ)
формируется исходя из принципов метасистемной организации: взаимодействия
постоянных элементов, имеющих хронологически исходное наличие и длительное действие, а также динамично дополняющего его субъективного оценивания
перцепиентом непосредственного руководителя сообразно ситуации и среде их
взаимодействия. При этом результат
процесса СПУ в виде отношения перцепиента к непосредственному руководителю имеет гетерогенную детерминацию и
нелинейную
динамику
последующей
объективизации.
Для анализа полученных данных становилось важным учитывать действия
факторов, влияющих на количественно/качественные характеристики образа
непосредственного руководителя, формирующегося в сознании перцепиента,
происходит по нелинейным зависимостям.
Процессуальность социальной
перцепции в управлении соответствует
понятиям и категориям метасистемности.
Возникающая в динамике структура результата СПУ в большей мере (хронологически или функционально) в тождественном виде не повторяется, характеризуясь многообразием качественно новых форм. Превращение задействуемых
систем СПУ в единый функциональный
комплекс сопровождается увеличением
его числа степеней свободы, что является мультиплицированием принципа метасистемной организации. Как психологический конструкт структура образа руководителя в динамике имеет изначальные элементы и присоединяющиеся новые от дополняющих ее степеней свободы. Ординарный перцептивный образ
руководителя, соответствующий начальной фазе СПУ, направляет последующие
фазы перцептивного процесса, оставаясь
при этом источником перцептивной активности.

Социально-перцептивный процесс в
управлении рассматривался как объект
исследования.
Предметом исследования стала специфика комплекса факторов, влияющий
на формирование отношения перципиента к своему непосредственному руководителю в условиях совместной деятельности на товаропроизводящих производствах.
Методологическую основу исследования составили научные концепции и
направления
социальнопсихологических исследований перцептивного процесса в управлении и структуры его результата; применимость положений общей теории систем, классического системного анализа и метасистемности к исследованиям СППУ;
исследования, направленные на изучение содержания и структуры психологических отношений, особенностей межличностного взаимодействия; исследования социально-психологическими методами трансформаций личности при сменах общественно социальных условий и
ситуаций;исследования
деятельности
управленческого аппарата и личности
руководителя.
Для решения поставленных задач использовался комплекс методов: теоретические методы (изучение и системный
анализ научной литературы по проблеме
исследования); эмпирические методы
(анкетирование, опрос, интервью, психологическое тестирование, анализ документов); методы статистического обобщения и систематизации результатов
эмпирических исследований.
Выбранные методы исследования были апробированы в предшествующих исследованиях нашей лаборатории, которая на протяжении с 1988г по 2016 г. вела исследования в коллективах предприятий различных форм собственности в
целях выявления психологических ресурсов управленческого взаимодействия,
улучшения психологического климата в
коллективе и др. Ретроспективная часть
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исследования первичного («сырого») материала проводилась нами для других
задач. Общий её характер может быть
определен как архивное исследование с
прерывистой временной последовательностью (Д. Гудвин, 2004).
Эмпирическая часть работы включала
в себя следующие этапы исследования,
хронология которых взята по рекомендации Журавлева А.Л (2011 г.).
На первом этапе (2008-2009 гг.) изучалось состояние проблемы с позиций
психологической теории и достигнутых
прикладных результатов, разрабатывались основные теоретические концепты
данного исследования, определены его
методы и экспериментальные подходы.
На втором этапе (2010-2012 гг.), в
ходе ретроспективного анализа обобщались «сырые» фактические данные проведенных исследований по выбранной
нами схеме и методикам анализа показателей. Было проведено рейтингование
характеристик «наибольшего внимания»
респондентов относительно сторон деятельности их руководителей, которые
ими как сотрудниками выделяются прежде остальных. Методом исследования
работниками значимых для производственной деятельности личностных характеристик непосредственных руководителей в современное время выступил
очный стандартизированный опрос.
На третьем этапе нашего исследования выполнялось психологическое тестирование для установления ценностных ориентаций работников промышленных предприятий. Нами изучались такие
ценностные ориентации личности, которые, в свою очередь, подразделяются на
цели жизни и средства достижения целей
жизни. В полученных данных первая
группа включает ценностные ориентации
на труд, на общение, на познание, на
общественно-политическую
деятельность, на материальные ценности. Вторая группа представлена ценностными
ориентациями на развитие нравственных
качеств, деловых качеств, волевых и моральных качеств.
На этом же этапе был проведен контроль «удовлетворенности» работников
промышленных предприятий трудовой
деятельностью (как неспецифического
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фонового состояния). Для решения этой
задачи был проведен очный стандартизированный опрос. Программа опроса
включала оценку степени удовлетворенности работников своим профессиональным трудом и взаимоотношениями в трудовом коллективе, в частности, взаимоотношениями с оцениваемым руководителем и коллегами, а также социальнодемографические характеристики респондентов.
На четвертом этапе исследования
был проведен анализ и интерпретация
полученных данных, сформулированы
выводы, выполнено оформление диссертации.
Базой для проведения эмпирических
исследований послужили коллективы
предприятий различных форм собственности (г. Иваново, Ивановской, Владимирской областей, г. Павлодар (Казахская ССР)). Отличительной особенностью производств является тот факт, что
все они относились к товаропроизводящим в различных отраслях.
Мы исходили из понимания того, что
ценностные ориентации образуют высший уровень диспозиционной иерархии в
структуре личности и становятся основанием для оценок окружающей действительности, тем самым детерминируют
предрасположенность субъектов к социальной активности. Процесс формирования ценностных ориентаций будучи многоплановым, обусловлен социальными и
психологическими факторами. В своих
фазах (обеспечивающих взаимодействие
со средой) он, в том числе, базируется на
информации от социальной перцепции.
При этом изучение динамики ценностных
ориентаций фактически служит теоретической и эмпирической базой для исследования
социально-психологических
процессов личности, включая социальную перцепцию мезосоциума в управлении. Формирование ценностной структуры в большой степени детерминировано
макросоциальными условиями. Любая
конкретная система ценностей изменяется в результате экономических, социальных, духовных и др. трансформаций. В
условиях общественных преобразований
новые социальные нормы и ценности
обуславливают новые взгляды перцепи-
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ентов и производственные отношения.
Чем более динамичны и радикальны социально-экономические преобразования,
тем значительнее меняются сами ценностные ориентации и взаимосвязанные
с ними процессы.
Заявленной характеристикой настоящего исследования является изучение
динамики структурных и функциональных
элементов СПУ. Однако окончательные
заключения требовали получения данных, при существенном нивелировании
отрицательных эмоциональных состояний, когда в общих оценках перцепиентов
своей производственной деятельности,
частью которой являются взаимоотношения с непосредственным руководителем,
отсутствуют признаки конфликтности.
Это сделало необходимым часть исследования провести с контролем оценок
уровня удовлетворенности работников
предприятий
элементами
производственной обстановки. Исследование собственно фукциональных закономерностей системы СПУ выявило проявления
специфики компонентного состава анализируемой системы СПУ, как представляющей класс систем со встроенным метауровнем.
Объективизация отношения перцепиентов к непосредственным руководителям, включая настоящий период исследований, а также результаты методики
составления идеального образа руководителя выявили, что наиболее высокие
рейтинги наличествуют у оценок деятельности руководителя, касающейся а)
интересов организации, её производственных требований, которые своим руководством обязан транслировать руководитель (организаторские способности,
оперативность в работе, ответственное
отношение к делу, требовательность в
производственных вопросах, техническая
эрудиция); б) деятельность (поддержка)
интересов подчиненного коллектива (выполнение обещаний, вежливость в общении, защита интересов коллектива, умение выслушать подчиненного).
Общий анализ результатов показал,
что:
1. Выполненные ретроспективное и
далее очное исследования (1981-2017
гг.) позволяют доказательно характери-
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зовать
основные
социальнопсихологические особенности формирования структуры результата социальноперцептивного процесса в управлении –
отношения перцепиента к непосредственному руководителю (за весь период
исследования выполнялось в коллективах товаропризводящих предприятий). Из
эмпирических результатов следует, что
возникающие интрапсихичесие трансформации структуры результата данного
процесса определяются как перманентные настройки программ психологического реагирования для обеспечения поведенческих актов работника, связанных с
пространственно-временной ориентацией, координацией своих действий, стремлением овладеть производственной ситуацией. Доказана возможность называть
выявленные особенности СППУ при
формировании образа руководителя
функциональным генезисом, на основе
перцептивной активности формирующейся временной системы.
2. Определено, что после первичного
взаимодействия в диаде «сотрудникруководитель» у перцепиента проявляется
закономерность
структурнопроцессуальной организации СППУ: в
процессе динамично вовлекаются психологические ресурсы субъекта, которые,
судя по результатам, получают общую
организацию, направленность развития и
взаимодействие структурных элементов.
Возникающая
структурнофункциональная система имеет временный характер. Содержательно информационными сущностями (они же элементы
структуры) становятся элементы жизненного и социального опыта, знаний, воспитания, обобщенно представленные в
форме жизненных целей и ценностей.
Подобное необходимо понимать, как рост
функциональных возможностей у формирующегося структурного образования.
При этом первичное ядро (базисная
часть системы), имеющаяся к начальному этапу процесса, дополняется и усложняется за счет вхождения в структуру
новых элементов.
3. В результате проведенного анализа
структуры прецептивного образа руководителя на производстве установлено, что
в ней исходно имеются две относительно
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самостоятельны части, сохраняющие для
перцепиента постоянство своего информационного содержания: приоритетность
черт производственной деятельности
руководителя в направлении следования
интересам организации (производственной структуры) и приоритетность следования интересам коллектива подчиненных (соответственно «Р и М»). Стабильность проявления этих параметров
наблюдалась на фоне изменений производственно-норматиных взаимоотношений. Часть изменений относится к имеющим негативные последствия для поддержания психологического климата коллектива.
4. В результате изучения структуры
перцептивных образов руководителей
производственных сегментов и воссоздания у респондентов, так называемого
«идеального образа», установлена тождественность
основных
параметров
ядерных частей этих психологических
конструктов («Р и М»). Доказанный факт
отражает сходство системы идей, установок, ценностных ориентаций, которые
разделяются большими социальными
группами современных работников производственной сферы и их предшественниками в течение длительного периода.
На этом основании установленный феномен может определяться как «социальное представление о руководителе»,
применяющееся при конструировании
реальности отдельными индивидами и
группами гражданского населения, а также сохраняющейся установкой, отвечающей текущей потребности субъекта в
перцептивной активности.
5. Выявленное минимизированное по
числу характеристик сочетание структурных элементов «перцептивного образа
руководителя»
представляет
собой
начальную информационную единицу
социальной перцепции в управлении.
Последующий
генезис
«образа/отношения» к руководителю происходит в направлении уточнения, дополнения и установления уровня позитивности
оценок для выбранных субъектом процесса характеристик руководителя.
6. Выделены объективные и субъективные факторы, действие которых вызывает трансформации спектра ценност-
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ных ориентаций жизни субъектов перцепции, тем самым, отразившись на их
отношении и оценивании отдельных характеристик личности своих непосредственных руководителей. Основными
независимыми (объективными) факторами стали изменения макросреды (общественно-политические, социальные, экономические, нормативы организации
производственного процесса и др.). Этот
процесс последовательно проанализирован за период с 1982 по 2017 гг. При этом
изменения на основе перцептивной активности в ядерной части формируемого
субъектом образа своего непосредственного руководителя не произошли (как в
женской, так и мужской частях общей выборки). Это показало обоснованность
функционального рассмотрения СПУ как
процесса с группо-динамическими свойствами.
7. Формирование отношения сотрудника к своему непосредственному руководителю рассмотрено в понимании
функциональной организации психологических процессов с позиций метасистемного подхода. Определена специфика
СПУ в виде: выявлена ядерная часть
воссоздаваемого образа и последующего
отношения к руководителю. Показано
формирование функциональной системы, имеющей временной характер, за
счет перцептивной активности которой
происходит формирование образа и отношения. Доказано наличие внутреннего
субъективного времени и ее свойство
объективации, соответствующий рост
степеней свободы. Показана роль смены
ценностных ориентаций личности в качестве аттракторов выбора и оценивания
характеристик личности руководителя и
его деятельности. Сделано заключение
об изначальной включенности метасистемного уровня в базисную часть социально-перцептивной систему в управлении.
8. На основе проведенного анализа
установлена
возможность
системы,
обеспечивающей
социальноперцептивную активность в управлении,
вариативно менять состав элементов
своей структуры. Это проявляется в виде
разнообразия элементов, дополняющих
исходные (базисные) характеристики
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психологического образа руководителя.
Отмечено, что это происходит за некий
период времени. При этом ядерная часть
воссоздаваемого образа остается неизменной.
Одновременно
определено
наличие существенных изменений в
структуре дополняющих (уточняющих)
элементов основного результата СПУ,
произошедших под влиянием трансформаций внешней общественно-социальной
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среды и среды производственного взаимодействия в диаде «сотрудник – руководитель». Есть основание утверждать
наличие качественной специфичности
системы СПУ, существующей исключительно как результат функционального
единства с более масштабной системой
в итоге их актуализированного взаимодействия.

МЕТОДИКА КОМПЕНСАЦИИ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ РОЖДЕНИЯ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Парфентьев В.И., Шемет С.С.
(г. Москва, Россия)
Условия рождения оказывают влияние
на эмоционально-волевые качества и
уровень тревоги спортсменов, вследствие чего могут рассматриваться как
фактор, влияющий на эффективность
спортивной деятельности. Компенсация
негативного влияния условий рождения
возможна с помощью предлагаемой методики поэтапного проживания базовых
перинатальных матриц. Методика может
применяться с целью коррекции психоэмоционального состояния и развития
волевых качеств спортсмена.
Процесс рождения играет важнейшую
роль в жизни человека. Как показывают
современные исследования, он накладывает отпечаток не только на физические
особенности развития организма. Именно в этот период закладывается основа
многих психологических особенностей,
проявляющихся у человека в будущем. В
современной трансперсональной психологии выделяются четыре этапа переживаний человека в процессе рождения, в
соответствии с этапами родов. Эти этапы
описаны С. Грофом и названы базовыми
перинатальными матрицами. В результате переживания процесса рождения у
человека формируется ведущий тип эмоциональных переживаний, базовое отношение к миру. Выделяются четыре типа
такого отношения человека к миру:
I – пассивно-потребительское отношение;

II – состояние жертвы;
III – активное продвижение путём
борьбы;
IV – взаимодействие на основе свободы и принятия.
В онтогенезе ребенок неоднократно
воспроизводит в игровой форме ситуации, позволяющие ему заново прожить
процесс рождения. Например, такими
играми являются построение домиков и
убежищ, лазание через узкие ходы и т. д.
(М.В.Осорина). Такая игровая имитация
родового процесса, по-видимому, позволяет ему спонтанно и бессознательно
выработать адекватные средства взаимодействия с миром.
Как указывает И.С. Шемет, анализ динамики перинатальных матриц показывает, что их можно классифицировать по
параметрам активность – пассивность и
позитивность – негативность. Процесс
рождения начинается с пассивного–
позитивного состояния (I), когда ребенок
ощущает себя комфортно внутриутробно.
Затем он переходит в пассивно–
негативное состояние (II), переживание
дискомфорта. Далее это переживание
трансформируется в активно–негативное
состояние (III), когда ребенок проходит
родовые пути и активно борется с дискомфортом. Такая борьба выводит его в
активно-позитивное состояние (IV).
И.С. Шемет сопоставляет эти стадии
со стадиями развития конфликта: бес-
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конфликтность – противодействие –
борьба – разрешение. В этом процессе
индивид
переходит
из
пассивноудовлетворительного состояния перейти
к активно-удовлетворительному в новых
условиях, преодолев препятствия. Процесс разрешения конфликта является
одним из способов символического проигрывания ситуации рождения. В таком
случае, необходимым условием психологической коррекции негативного влияния
особенностей рождения на эффективность спортивной деятельности является
создание для юного спортсмена условий
для последовательного контролируемого
переживания всех четырех этапов родового процесса с фиксацией положительного состояния на последнем этапе. Как
отмечает И.С. Шемет, «Система спортивных тренировок позволяет прорабатывать перинатальную проблематику при
помощи
специально
разработанных
упражнений, значительно облегчая её».
На данный момент нам известны три методики целенаправленной психокоррекции особенностей рождения и перинатального опыта: методика интенсивного
развития волевых качеств спортсменов –
борцов вольного стиля (И.С.Шемет),
профилактика подводного стресса методом водного ребёфинга (И.С.Шемет),
программа адаптации к водной среде
(Т.Л.Хрусталева).
Предлагаемая нами методика опирается на принципы системного подхода к
психологической коррекции:
1. Методика включает в себя упражнения, направленные на весь комплекс
психических проявлений: интеллектуаль-
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ную, эмоциональную и поведенческую
сферу и составляет концептуальное
единство.
2. Каждая из сфер прорабатывается
в соответствии с последовательностью
перинатальных матриц, в конце выполнения упражнений фиксируется положительное активное состояние.
3. Упражнения, направленные на
коррекцию эмоциональной сферы включают в себя дыхательные техники, катарсические и творческие техники.
4. Упражнения, направленные на
коррекцию поведенческой сферы включают в себя создание специальных условия для игровой проработки процесса
рождения,
телесно-ориентированные
психотехники.
5. Упражнения, направленные на
коррекцию интеллектуальной сферы
включают в себя анализ и обсуждение
возникающих или потенциальных конфликтных ситуаций и формирование
установок на их активное преодоление.
Апробация данной методики
была
проведена в 2010 году с группами
спортсменов-футболистов: дети 12-14
лет в количестве 29 человек. В результате у спортсменов значимо возросла мотивация к игровому взаимодействию и
победе в игре. Полученные результаты
позволяют считать данную апробацию
успешной, а предложенную методику
эффективной для преодоления пассивности у спортсменов.
Данная методика требует дальнейшей
разработки и экспериментальной проверки.

О ПИРАМИДЕ CОЗНАНИЯ В НЕЙРОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ
Пискарев П.М. (Россия)
У каждого из нас шлейф личной истории тянется с рождения, с зачатия, с
предыдущих жизней. В особой форме
видения, как в галлюцинации, можно
увидеть, как в какой-то момент времени
пересекаются десятки и даже сотни личных историй.
И в этих жизненных историях всегда
есть наше «Я», отношения "Я и мое я". А
так как мы без других людей не суще-
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ствуем, то в историях всегда есть - «Я и
другие». И еще есть отношения: «Я и
космос», «Я и божественное», «Я и высшая сила».
Когда с помощью алгоритмов Нейрографики мы прорисовываем конкретные
темы, через кейсы погружаемся в глубину
личной истории, мы проделываем это
логично и последовательно через структуры нашей психики. На каждом этапе
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алгоритма, который мы выполняем, с
нами происходят определенные, закономерные превращения, вызванные действием сил, которые мы через свою психику привлекаем к рисунку.
Давайте же рассмотрим, как устроена
наша психика и как это связано с «Базовым алгоритмом» Нейрографики.
Интересующимся нашим методом рекомендую изучать эту теорию как можно
более детально, потому что на ней строится вся нейрографическая практика.
Многое из данного материала – выглядит новым и представлено моей модели Пирамида Сознания. Важно, что всё
нижесказанное прожито на личном опыте
и подтверждено моей многолетней практикой.
Итак, представьте себе пирамиду, в
которой есть 7 слоев.
С помощью этой пирамиды мы рассмотрим модель процесса индивидуации
" Я".
Индивидуация - это процесс осознания
своего Я, самопознания и познания всего
разнообразия своих возможностей с помощью погружения в различные уровни
сознательного и бессознательного. Индивидуация – это свободное перемещение точки «Я» по вертикальной оси сознания, по вертикальной оси бытия.
Начнём наше путешествие сверху.
Первая ступень пирамиды отображает
примерно 6-9% сознания, которым люди
пользуются здесь и сейчас.
Это называется «актуальное Я». Оно
вмещает то, что сейчас у вас включено в
сознание, всё, что вы сейчас видите,
слышите, осознаете, то, что прямо сейчас с вами происходит.
Все последующие уровни пирамиды
моделируют бессознательное и соответствующие психические феномены. Здесь
мы можем оценить уровень переживаний,
глубину чувств, наличие или отсутствие
сил. Выполняя на рисунке те или иные
стадии алгоритма Нейрографики, мы актуализируем соответствующие пласты,
ступени, уровни нашей психики. Мы можем не только рассматривать, что с нами
происходит на уровне сил, чувств, на
уровне всяких переживаний, но и изменять их состояния.
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В обычной жизни, коммунальный человек использует лишь малую долю своего сознания, не взаимодействует с его
полнотой, практически не имеет туда к
глубинным слоям психики. В наше чудесное время расшифрованы многие древние магические практики, ритуалы, шаманские технологии и йогические методологии, современная психология освоила множество подходов, позволяющих
погружаться в бессознательное. Думаю,
что большинство людей изучающих данный материал, каким-то образом себя
исследовало.
Подробнее об этом вы можете узнать
из видеолекции "Пирамида сознания"
(https://www.youtube.com/watch?v=fT9onO
Ufa5s)
Первый слой бессознательного мы
определим как индивидуальное бессознательное. В этих слоях содержится
информация, память жизни человека от
момента его зачатия до настоящего момента, а также память всех прошлых
жизней. Память обо всех событиях, отношениях, побед и поражений.
Второй слой подсознательного отображает коллективное бессознательное и
так же состоит из двух подслоёв: эгрегоры и архитипы. (Подробности см. в видео
"Пирамида сознания").
И третий слой бессознательного называется "Самость". Его энергетические
подуровни: элементы (в некоторых учениях стихии) и Абсолют.
В итоге мы видим, что все бессознательное делится на 3 типа феноменов,
три типа свойств, три типа сил. И в работе с Нейрографикой важно осознавать,
что прорабатывая рисунок, свою проблему, свою задачу, свой кейс, свою работу
на любую бытовую тему, мы способны
мобилизовать все типы сил и свойств
нашей психики.
Что же происходит с нами при выполнении разных шагов алгоритма?
Любая бытовая тема, которую мы берёмся рассматривать - это то, что для
нас актуально прямо сейчас. То есть, когда мы на первом шаге алгоритма задаём
тему, эта тема всегда из нашего актуального сознания. И она всегда отвечает на
вопрос «Что тебя прямо сейчас волнует?»
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Ответ может лежать в самых различных областях бытия: кого-то волнует состояние здоровья ребенка, кого-то волнуют возможности, которые открылись
вчера на деловой встрече, и у него вызревает новый огромный проект, про который иначе как нарисовал - не скажешь.
Кого-то волнуют еще, какие-то вещи.
Итак, п.1. «Базового Алгоритма»
Нейрографики - работа с темой в области
актуального сознания. Мы определяемся,
с чем нам работать, какое значение имеет для нас или наших клиентов эта тема,
привлекаем максимальное количество
воспоминаний и психических сил, дабы
тема стала заряженной, действительно
«горячей».
П.2. Затем мы начинаем формировать
композицию, задавать схему. Это может
быть выброс, а может быть свободное
распределение фигур в пространстве, в
соответствии с масштабом и значимостью события. Это личное моделирование того, как рисующий видит свою тему.
И это соответствует первому уровню индивидуального подсознательного.
П.3. - сопряжение, округление – это
проработка личных (индивидуальных)
задач. И их решение приводит нас в состояние удовлетворения, вызывает чувство удовольствия собой, когда наши
эмоции и наши ценности сопрягаются.
Когда наш эмоциональный ряд соответствует нашим ценностным ожиданиям.
Работая с этим пунктом алгоритма, мы
встречаемся с ограничениями личного
порядка, округляем и прорабатываем
личность. Полученные на этом этапе фигуры заканчивают работу с индивидуальным подсознательным.
В п.4.1 алгоритма Нейрографики мы
обретаем другое видение ситуации - мы
видим новые фигуры. Это более глубокий уровень сознания и его питают другие силы. В этом пункте мы переходим на
работу с коллективным бессознательным. В п.4.2 мы прорабатываем взаимоотношения фигур и фона, взаимоотношения "Я и другие". И здесь мы углубляемся в архитипы нашей психики, закладывающей мощную энергию выживания
коллективного бессознательного. И если
нам удаётся соприкоснуться с каким-то из
своих архитипов, тот час же многозначно
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увеличивается количество сил, присутствующих в решении задачи. Этот прилив сил, прикосновение к другой энергии
вызывают у нас вдохновение.
На всех уровнях бессознательного
кроются внутренние сопротивления, которые и мешают осуществлению наших
задач и создают причины для заболеваний тела. На уровне коллективного бессознательного сопротивления обычно
связаны с проблемами «Я и другие».
Работая с п.5 алгоритма Нейрографики - линии поля - мы выходим на уровень
самости, уровень духовной энергии. Касаясь элементов, - на уровень стихий,
дальше - только энергия Абсолюта.
К элементам мы прикасаемся сразу,
как только берем в руки цвет. Элементы
– это уже малые формы самости. А линии поля позволяют нам преодолевать
трансцендентную границу, которая отделяет качественные реальности нашей
психики, качественные по глубине залегания, а значит по сумме сил, которые в
них упакованы.
На уровне самости мы можем обнаружить себя в непривычном - состоянии
сознания, легком и «безразличном» ко
всему или иначе - «равностностном».
Мы как будто прикасаемся к очень большому, к космическому, к космической
энергии, имя которой, в нашей модели, –
Абсолют, а основное свойство - покой. Из
покоя вытекает все сущее.
П.6 алгоритма Нейрографики - фиксация. Здесь мы, оставаясь на той предельной глубине, до которой дошли, актуализируем: «А что же сейчас? Как сейчас мы видим нашу задачу?» Мы задаем
графическое решение, моделируя желаемый результат с опорой на новое видение и новый комплекс состояний. Пункты
6-7 – это решение поставленной задачи,
которое интегрирует новые актуальные
выборы человека и сумму сил, которыми
обычно он обладает лишь в потенциале.
В итоге мы видим, что все бессознательное делится на 3 типа феноменов,
три типа свойств, три типа сил. И для работы с Нейрографикой важно, что прорабатывая рисунок, свою проблему, свою
задачу, свой кейс, свою работу на любую
бытовую тему, мы всегда способны акту-
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ализировать эти типы сил и свойств
нашей психики.
И наша задача – добраться до этой
энергии сквозь все ограничения, взять
эту энергию, отправить в свою задачу,
привлекая при этом силы или иначе –
количественные кластеры, нейронные
кластеры, где каждый кластер – это
определённый уровень энергии, уровень
сознания. Но, прорисовывая ограничения, мы сталкиваемся с " минусами", и
каждый раз прорабатывая рисунок за рисунком, округление за округлением, мы
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погружаемся все глубже в решение
нашего кейса. Каждый этап алгоритма
даёт возможность трансформировать
разные качества нашей проблемы или
наших ограничений. Поэтому алгоритм
«Снятия ограничений» построен на этой
теории и намеренно существует в таком
количестве пунктов, в такой последовательности исполнения.
Подробнее об этом вы можете узнать
из видеофильма "Пирамида сознания"
(https://www.youtube.com/watch?v=fT9onO
Ufa5s

ПРОБЛЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АКТИВНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛА
Поварёнков Ю.П. (г.Ярославль, Россия)
В серии предыдущих работ [4],[5],
нами было показано, что профессионал
выполняет различные типы и виды деятельности, которые не сводятся лишь к
деятельности профессиональной. Основанием для выделения видов и типов
деятельности [4] являются индивидуальные и нормативные, профессиональные
и метапрофессиональные задачи, решаемые профессионалом. Поэтому основанию, прежде всего, выделяются профессиональный и метапрофессиональный
типы деятельности.
Виды деятельности, относящиеся к
профессиональному типу обеспечивают
производство духовных и материальных (
потребительные стоимсти) ценностей,
необходимых для воспроизводства и
развития общества. Фактически, это виды
профессиональной деятельности, которые традиционно выделяются и изучаются в психологии труда. Напомним, что в
психологии существуют многочисленные
классификации видов профессиональной
деятельности, относящихся к этому типу.
Достаточно вспомнить классификации
Холанда, Климова, Йовайши и ряда других авторов.
В отличие от профессиональных, метапрофессиональные виды деятельности
ориентированы на воспроизводство самого профессионала, на формирование и
развитие его личности и деятельности.
Окончательный список метапрофессиональных видов деятельности в психологии ещё не сформулирован, но уже мож-

но обозначить следующие виды относящиеся к данному типу: оптационная,
учебно-профессиональная, адаптационная, профессионального и карьерного
самоопределения, совладающая, карьерного целеполагания и карьерного планирования, реализации карьеры и т.д.
Подробная характеристика профессионального и метапрофессионального типов деятельности дана в наших работах
[4],[5] в настоящей статье необходимо
подчеркнуть важное, в первую очередь,
практическое значение, заявленной классификации. Дело в том, что в процессе
профессиональной подготовки основное
внимание уделялось и продолжает уделяться формированию профессиональной деятельности будущего профессионала, и практически не обеспечивается
формирование метапрофессиональных
видов деятельности.
При таком подходе в результате профессиональной подготовки мы получаем
специалиста, который способен, на том
или ином уровне, решать весь комплекс
профессиональных задач, но не обучен
планировать и выстраивать свою профессиональную карьеру, управлять процессом собственной профессионализации на различных этапах трудового пути.
Исходя из сказанного следует, что содержание профессиональной подготовки
вступает в противоречие с представлениями о современном профессионале, не
способствует повышению его конкурентноспособности на рынке труда и затруд-
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няет его профессиональную самореализацию.
Мы считаем, что уже сам факт выделения метапрофессиональных видов деятельности будет способствовать тому,
что теоретики и практики будут более
внимательно относится к изучению и
формированию данного типа деятельности, а сам процесс профессиональной
подготовки и сопровождения будет приведён в полное соответствие с современными требованиями.
Вместе с тем, проведённые нами исследования и результаты исследований
других авторов, однозначно свидетельствуют, что решение прикладных задач
повышения эффективности подготовки
и функционирования профессионала
связано не только с дифференциацией
видов и типов его деятельности, но с выделением её специфических форм.
Что такое формы деятельности профессионала? В самом широком смысле
слова понятие формы деятельности мы
связываем с уровнем профессиональной
зрелости её субъекта. Данное утверждение требует уточнения и конкретизации.
Возможность существования тех или
иных форм деятельности профессионала продиктовано логикой динамического
подхода к изучению деятельности личности. Л.И.Анцыферова, как один из авторов данного подхода пишет, что любая
"деятельность может быть понята как
динамическое многофазное развертывание личности, как особый тип последовательности личностных преобразований,
как закономерная смена её функциональных состояний" [1:26]. Говоря другими словами, в силу закономерностей динамичности, один и тот же вид деятельности, например учебная или учебнопрофессиональная, может по ходу её
выполнения находится в разных формах реализации. Данная форма определяется спецификой функционального
состояния, в котором находится субъект
деятельности, а состояние, в свою очередь, зависит от содержания складывающейся социальной ситуацией профессионализации.
Что является основанием для выделения конструктивных состояний субъекта труда? В рамках системных исследо-

216

2018 Выпуск 16

ваний различного плана показано, что
любая динамическая система может
находиться в различных состояниях ([2],
[6], [7] и многие другие). Учитывая сказанное выше, можно утверждать, что
любой вид деятельности профессионала
в данный промежуток времени и в данной
ситуации может осуществляться в формах либо формирования, либо функционирования, либо оптимизации, либо развития.
Следует отметить, что в психологии
виды деятельности профессионала исследуются исключительно на уровне
функционирования, а другие формы деятельности практически не изучаются и
это существенно затрудняет решение
прикладных задач сопровождения развития профессионала.
Выделенные нами формы осуществления деятельности профессионала отражают уровень и специфику овладения
субъекта конкретным видом деятельности и отличаются: по содержанию стратегической цели, которую ставит перед
собой субъект деятельности, по тому,
как он относится к структуре выполняемой деятельности и как взаимодействует
с имеющимися у него ресурсами, по тому, как он их использует. Поясним сказанное с учётом специфики каждой формы осуществления различных видов деятельности профессионала.
Состояние формирования деятельности. На данном уровне анализа исследуется образование психологической системы деятельности, накопление и оценка функциональной роли её компонентов
и элементов, стабилизация структуры. В
процессе формирования будущая деятельность находится как бы в "разобранном" состоянии. Субъект осваивает элементы и компоненты деятельности, "собирает" из них её целостную структуру,
которая определяет уровень готовности
субъекта к решению соответствующих
профессиональных и метапрофессиональных задач. Тем самым обеспечивается эффективная реализация соответствующего вида деятельности профессионала.
Выделяется 3 этапа формирования
деятельности или три субсостояния, в
которых может находиться осваиваемая
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деятельность: а) накопление и оценивание элементов и компонентов деятельности; б) стабилизация и структурирование компонентов в целостную систему
деятельности; в) свёртывание системы
деятельности и её архивация в форме
адекватной специфике профессиональных и метапрофессиональных задач, на
решение которых она ориентирована.
Состояние реализации деятельности.
В словарях различного уровня и формата, в специальной литературе функционирование системы определяется как
деятельность, обусловленная предназначением системы, как процесс реализации её предназначения. Подчёркивается так же, что в ходе функционирования
не происходит смены её цели и не происходит качественного изменения её структуры [2]. Функционирование является
базовой формой осуществления различных видов профессиональной и метапрофессиональной деятельности субъекта труда, так как именно эта форма деятельности обеспечивает решение нормативных и индивидуальных задач профессионализации.
Говоря другими словами, нормативные и индивидуальные цели деятельности профессионала в состоянии функционирования однозначно ориентированы
на решение соответствующих профессиональных задач и задач профессионального становления. Поэтому, вполне
оправданным является то, что любой вид
профессиональной или метапрофессиональной деятельности ассоциируется,
прежде всего, с состоянием её функционирования.
Субъект труда, находящийся в состоянии формирования создаёт ресурсы
необходимые для функционирования или
реализации деятельности, а в ходе реализации
деятельности он использует
эти ресурсы для решения профессиональных и метапрофессиональных . Это
не значит, что в ходе функционирования
профессиональные ресурсы человека не
изменяются, они также могут изменяться,
но эти изменения являются лишь косвенным результатом функционирования.
Состояние оптимизации деятельности.
Оптимальный в переводе с латинского
означает "наилучший", соответственно
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оптимизация рассматривается как процесс поиска наилучшего варианта работы
системы. В словарях оптимизация определяется как процесс максимилизации
целевой функции системы на основе
имеющихся ресурсов и их реорганизации
[2].
В состоянии оптимизации целью деятельности профессионала является отладка психологической системы деятельности в соответствие с её целью и
возможностями субъекта. В данном случае повышение эффективности деятельности профессионала достигается за
счёт имеющих ресурсов, путём их реорганизации, через уточнение компонентов
деятельности и выбора наиболее эффективных способов деятельности из
числа освоенных, за счёт выявления
скрытых резервов и т.д. Данная форма
активности профессионала традиционно
определяется в психологии как регуляция или саморегуляция [8].
Саморегуляция это не спонтанная
форма активности профессионала. Она
включается в том случае, если субъект
деятельности хочет или вынужден повысить её эффективность, но не за счет
качественных и кардинальных изменений, а за счёт более точной настройки
компонентов деятельности и их взаимодействия, за счёт перегруппировки и реорганизации имеющихся ресурсов, за
счёт блокировки лишних или наиболее
затратных способов деятельности.
Состояние развития деятельности.
Если оптимизационных механизмов не
достаточно для преодоления возникающих в ходе функционирования проблем,
то к процессу управления деятельностью могут подключаться механизмы
развития. В ситуации развития деятельность субъекта и сам субъект претерпевают качественные и количественные
изменения. В данном случае могут меняться цели деятельности или содержание самой деятельности при сохранении
старых целей [3]. Не трудно заметить,
что в данной ситуации происходит освоение качественно иных средств и ресурсов необходимых для эффективного выполнения соответствующих видов профессиональной и метапрофессиональной деятельности, а не приспособление
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имеющихся ресурсов к изменяющейся
ситуации функционирования.
Основной причиной перехода профессиональной и метапрофессиональной
деятельности из состояния функционирования в состояние развития является
изменение ситуации, как целостной системы объективных и субъективных,
внешних и внутренних факторов. То есть
возникает такая ситуация при которой
существующая система деятельности не
обеспечивает
эффективное решения
задач профессионального становления и
реализации личности и с этой проблемой
не справляются оптимизационные механизмы.
Литература
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проблемы геронтопсихологии.- М.: Изд-во
ИП РАН, 2006. - 84 с.
2. Куликов, Г.Г. Теория систем и системный анализ / Г.Г. Куликов, К.А. Конев,
В.А. Суворова.- Уфа: Изд-во УГАТУ,
2012.- 185 с.

2018 Выпуск 16

3. Пейсахов, М.Н. Закономерности динамики психических явлений.- Казань: Издво Казан. ун-та.- 235 с.
4. Поварёнков, Ю.П. Поваренков Ю.П.
Системогенетический подход к выделению и классификации профессиональных
задач личности.- Ярославский педагогический вестник , 2016, № 2.- С. 127-134.
5. Поварёнков Ю.П. Многообразие видов
и форм деятельности (активности) профессионала (Часть 1).- Ярославский педагогический вестник.- 2017.- № 2.С.187-193
6.Ракитов, А.И. Философские проблемы
науки: Системный подход.- М.: Мысль,
1977.- 270 с.
7.Садовский, В.Н. Системный подход и
общая теория систем: статус, основные
проблемы и перспективы развития.- М.:
Наука, 1980.- 240 с.
8. Субъект и личность в психологии саморегуляции: Сборник научных трудов /
под ред. В.И. Моросановой.- М.- Ставрополь: Изд-во ПИ РАО, 2007.- 431 с.

К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ
ИЗУЧЕНИЯ ЛУКИЗМА
Погонцева Д.В. (г.Ростов-на-Дону, Россия)
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда,
проект № 17-18-01260
В последнее время можно наблюдать
рост интереса к работам, посвященных
роли
привлекательности
или
непривлекательности внешнего облика,
как фактора влияющего на поведение
людей в различных сферах жизни
(учеба,
трудоустройство,
судебные
решения, выборы и т. д.), а также
интерес к феноменам категоризации и
дискриминации другого по внешнему
облику
наблюдается
как
в
психологических работах, так и в
междисциплинарных
исследованиях;
экономика,
политика,
маркетинг
включают визуальный компонент. Как
результат мы видим повышенный
интерес
к
изучению
восприятия
визуальных
символов.
Различные
стереотипные суждения провоцируют
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деление людей на группы по внешнему
облику, а каждую из этих групп наделяют
определенными
характеристиками,
которые могут, как соответствовать
данной группе, так и быть ложными.
Несмотря на то, что в зарубежных исследованиях проблема влияния внешнего облика на различные аспекты взаимодействия изучается давно, в рамках
российской психологии этот аспект является малоизученным. В тоже время
существуют предпосылки для изучения
данного феномена, это работы посвященные общению и роли внешности в
различных аспектах жизни (работы А.А.
Бодалева, В.Н. Панферова, В.А. Лабунской, В.В. Барабанщикова и других). Так,
В.Н. Панферов считал, что эталоны
внешности выполняют роль своеобраз-
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ных «пусковых механизмов» процесса
интерпретации субъективных свойств
человека, разворачивающегося во времени. В свою очередь В.А. Лабунская
говорит о том, что «внешний облик становится одним из важнейших средств
построения типологий, выделения и
распознания определенных социальных
групп, страт, описания стилей жизни. …
Внешний облик человека становится
способом визуальной коммуникации и
стратификации». Как результат формируется – дискриминация по внешнему
виду (лукизм). Под лукизмом понимается
любая дискриминация под влиянием
оценки внешнего облика другого человека. Необходимо также отметить, что на
данный момент методик для изучения
лукизма в российской психологии не существует.
В западных работах различные аспекты дискриминации по внешнему облику
описываются с середины 60-хх годов ХХ
века, однако необходимо отметить, что
интерес изучения взаимосвязан с ситуацией в обществе в целом, и поэтому различные виды дискриминации по внешнему облику рассматривались в зависимости от социальной ситуации. Как отмечает W. Safire - термин «лукизм» впервые
был использован в печатном издании в
Washington Post Magazine в 1978, в статье посвященной полным людям, которые «испытывают на себе дискриминацию, основанную на внешнем облике».
Позже, в 1999 году, понятию лукизм было
дано определение Оксфордским словарем.
Другой вид дискриминации по внешним признакам (не имеющий на данном
этапе русского эквивалента) - weightism –
это расизм, но направленный против людей с излишним весом. D. NeumarkSztainer говорит о данном феномене –
как о новом социально - приемлемом
«изме». Но в тоже время лукизм нельзя
назвать «новым» явлением, поскольку
так или иначе данный феномен существует во многих культурах. Отношение к
полным людям в зарубежных исследованиях стали изучать в начале 80-хх годов,
однако на современном этапе был выделен сам термин «weightism» и данный
культурный и психологический феномен
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обыденной жизни стали изучать именно с
позиции дискриминации людей в зависимости от массы их тела. В сочетании с
«weightism», в ряде работ авторы используют «fatism» от английского fat –
толстый, и «sizeism» - подразумевая
размеры одежды. Таким образом, авторы
подчеркивают,
что
сам
термин
«weightism» - относится не столько к людям с избыточной массой тела, сколько
дискриминация людей в зависимости от
их массы тела. Рассматривая данный вид
дискриминации, авторы: D. R. Loseke и J.
Best отмечают, что в зависимости от
культурно-этнических, политических и
социально-психологических
особенностей в обществе можно выделить три
группы людей «размеро-зависимые»,
«размеро-нейтральные» и «размеродружественные», в зависимости от уровня толерантности к людям с различным
весом и размером одежды. Основной же
причиной дискриминации данного типа
авторы называют «политику худобы» и
стереотип, который активно развивается
в
современном
обществе
«худойздоровый». Andrea J. Buchanan считает,
что дискриминация, основанная на весе,
является логическим продолжением синдрома Барби и модой на пластическую и
эстетическую хирургию.
John Strang и Gerry V. Stimson понимают под лукизмом – культурный аспект
категоризации себя и другого как красивых/не красивых, что является основным
фактором для выбора характера отношений. Авторы также поднимают вопрос о
«нарциссическом лукизме» - как завышенной самооценке собственной красоты. Costin C. Говорит о лукизме как о современной жизненной философии, когда
«не важно, что ты из себя представляешь, а важно только то, как ты выглядишь». В философии лукизма автор видит основную проблему юношеского
недовольства своей внешность и подростковой анорексии - стремление молодых девушек похудеть. В свою очередь
M. M. Sprague, K. K. Keeling говорят о
том, что проблема лукизма затрагивает
не только девочек, но и мальчиков. Все
чаще мальчики и юноши становятся объектом дискриминации, т.е. лукизма. S.
Giordano отмечает, что говоря о стрем-
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лении улучшить свое тело, которое часто
приводит к расстройству питания, наряду
с лукизмом необходимо также рассматривать и такое явление как «healthism»,
которое автор интерпретирует как дискриминацию людей выглядящих здоровыми или не здоровыми.
Исходя из поворота на значимость визуального компонента, с точки зрения
разработки методического инструментария, для изучения лукизма мы видим
необходимость разработать методику с
включением визуального контента. В тоже время, на первом этапе, для разработки методики, направленной на изучение лукизма, нами было опрошено 113
человек (12 мужчин и 101 женщина) в
возрасте от 16 до 60 человек, которых мы
попросили ответить на ряд вопросов,
связанных с лукизмом. Так 94 человека
считают, что феномен лукизма присутствует в российской действительности;
87 человек отмечают что сталкивались с
дискриминацией, связанной с весом человека, и 50 человек отметили что существует дискриминация связанная с ростом человека. В тоже время указали 58
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прозвищ связанных с ростом (полторашка, дылда, коротышка) и 79 прозвищ связанных с весом (жиробас, толстуха, дистрофик), при этом 3 указали что не помнят/не сталкивались с прозвищами, а
всего было названо 198 прозвищ связанных с описанием внешности другого человека, в том числе связанных с цветом
волос (рыжий, рыжий, конопатый); с
оформлением внешнего облика (очкарик,
лысый), с возрастом (старуха, карга старая) и др. В связи с этим, мы считаем
необходимым разработать методику, которая бы включала не только визуальные
образы, связанные с различным ростом и
весом, но и отклонения роста и веса, как
в сторону минимальных, так и в сторону
максимальных значений. Однако, для
оценки лукизма, в тех случаях, когда
триггером выступает привлекательный /
не привлекательный внешний облик, в
целом необходимо разрабатывать как
отдельную методику, которая бы включала ранжирование представленных портретов по привлекательности и оценку их
успешности в различных сферах жизни.

МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА,
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ УСПЕШНОГО РЕБЕНКА
Полушина О.Б.
(г. Санкт-Петербург, Россия)
Одним из побудителей поведения человека является мотив. Мотивация обеспечивает и объясняет движущие силы и
характер деятельности. Под влиянием
обучения и воспитания формируется такая мотивация, как потребность в достижении успеха. В современном обществе
для обеспечения успешности личности
весьма актуальным становится мотив
достижения успеха. Успех или неудача
определяются сложностью выполняемой
деятельности, прилагаемыми усилиями
самого человека, уровнем развития способностей и внешними факторами, которые невозможно учесть (случайные стечения обстоятельств). В рамках психолого-педагогического сопровождения достаточно легко поддается первая обу-
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словленность успеха – это использование сложности выполняемого задания.
К сожалению, большой процент родителей, да и педагогов дошкольных образовательных учреждений строят взаимоотношения с детьми по принципу беспрекословного выполнения требований. С
одной стороны такая позиция играет
свою положительную роль. Мы не всегда
можем объяснить ребенку почему необходимо поступать так или иначе, особенно если ситуация связана с угрозой жизни и здоровью ребенка. Чаще всего подобные требования предъявляются безапелляционно (нельзя подходить к незнакомым людям, быть рядом с проезжей
частью и пр.). С другой стороны безапелляционное подчинение в ситуации вы-
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полнения детьми упражнений, заданий в
ходе воспитательного процесса приводит
к формированию несамостоятельности
детей, потере инициативы.
Другая проблема – эксплуатация чувства долга. Излишнее использование
«долженствования» приводит к развитию
тревожности, боязни не оправдать ожидания родителей, что опять же приводит
к потере интереса, в том числе познавательного.
Еще одно средство мотивирования,
используемое взрослыми – это угроза
наказания. Угроза наказания, как правило, приводит к созданию для ребенка
стрессовой, фрустрирующей ситуации.
Дети в рамках такого воспитания «впадают в ступор», перестают активно взаимодействовать с окружающим миром. У
них часто встречаются различные страхи
и высокий уровень тревожности, формируется выученная беспомощность. Когда
ребенок никоим образом не может избежать наказания, то это приводит к полному отказу от деятельности, некоторые
дети замыкаются в себе, другие бунтуют.
Поэтому формирование мотивации успеха на всем протяжении детства является
весьма актуальной задачей. Уже в дошкольном возрасте начинает проявляться избирательное отношение к деятельности, формируются привязанности и
увлечения.
Нами было проведено исследование
мотивации достижения успеха в начальной школе (2 класс). Были использованы
следующие методики: внешнее стандартизированное наблюдения по шкале
оценки мотивации учения школьников В.
Семенцова, игра серсо Макклелланда,
тест Х.Д. Шмальта «МД – решетка».
Уже у учащихся вторых классов проявляется низкая потребность в достижении успеха. Учащиеся либо сильно
рискуют, либо стараются вовсе не рисковать. Мотивация детей обусловлена занимательностью учебного материла, явно зависима от внешней оценки учителя.
Школьники не готовы прилагать постоянные усилия для усвоения учебного материала. Не наблюдается уверенность в
успехе при решении трудных заданий,
отсутствует интерес к деятельности, характерен мотив достижения внешнего
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благополучия.
В рамках формирующего эксперимента использовался такой прием в образовательном процессе, как «метод коробочек», когда детям предлагались задачи,
имеющие разный уровень сложности. В
зависимости от степени сложности, задания располагались в разных коробочках.
Всего использовали 4 коробочки. За каждую решенную задачу ребенок получал
фишки (количество которых зависело от
сложности задания). Фишки можно было
копить от урока к уроку, определялась
сумма фишек, которая приравнивалась к
определенной отметке. «Тройку» можно
было и не получать. Копить фишки можно
было только в течение определенного
времени (3 учебных дня), после установленного срока накопленные фишки сгорали или обменивались на отметку (по
выбору самого ученика). Данный метод
использовался в течение полугода. После его реализации (с использованием
контрольной и экспериментальной групп)
было проведено повторное диагностическое обследование.
В результате проведенного формирующего эксперимента, школьники стали
меньше зависеть от внешней оценки учителя, сформировалась готовность прилагать усилия для поддержания достигнутых в учебе результатов. После эксперимента у большинства детей (79%) в экспериментальной группе появилась уверенность в успехе, ощущение собственной способности. Дети стали использовать более эффективно обратную связь
от учителя. Учебная деятельность стала
благоприятной для развития мотивации
достижения
успеха.
Второклассники
научились соотносить свои возможности
и желания, стали более адекватно подбирать задания в соответствии со своими
возможностями, стали адекватно реагировать на замечания взрослых, тем самым, обеспечивая себе успех.
Применив данный прием в обучении
учащихся младшего школьного возраста
и, получив положительный результат, мы
решили использовать данный подход при
организации развивающих занятий с
детьми дошкольного возраста. Один из
механизмов который был использован в
развивающей работе – интериоризация.
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В ходе развивающей работы опирались
на переход во внутренний план под руководством взрослого человека, от инструкции взрослого к самоинструкции. Так
же использовали задания разного уровня
сложности. Ребенок мог выбрать тот уровень сложности, с которым, по его мнению, он сможет справиться.
В начале занятия всем детям выдается положительное подкрепление в форме
аванса: 5 жетонов (можно использовать
цветные скрепки, их удобно прикреплять
к личной карточке каждого ребенка, они
яркие, привлекают внимание детей). Если
ребенок нарушает правила поведения на
занятиях, то у него забирают по одному
жетону (скрепке) за одно нарушение
(правила заранее обговариваются с
детьми). За каждое выполненное задание
ребенок поощряется жетоном: за выполнение простого задания – 1 скрепка, за
второй уровень сложности – 2 скрепки, за
самое сложное задание – 3 скрепки. Если
ребенок не справляется с заданием, то
его не поощряют, но и не наказывают, т.е.
не уменьшают имеющихся скрепок. Каждые накопленные 10 скрепок можно обменять в «волшебном чемоданчике» на
любой понравившийся предмет. В «волшебном чемоданчике» находятся простые игрушки, канцелярские принадлежности, которые ребенок может обменять
на заработанные скрепки. Считать количество скрепок помогает взрослый.
Структура занятия включает в себя 7
этапов:
9. Демонстрация взрослым выполнения 1-го упражнения. Обсуждение с
детьми хода выполнения упражнения.
10. Выбор ребенком уровня выполнения 1-го упражнения.
11. Решение выбранного задания под
руководством взрослого. Задания для
того чтобы взрослый мог руководить про-
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цессом работы всех детей должны быть
однотипные, только трех уровней сложности. Важна инструкция взрослого, как
средство
управления
вниманием
ребенка.
12. Выбор ребенком уровня выполнения 2-го упражнения.
13. Решение выбранного задания при
сопровождении речевого самоконтроля
(проговаривание шёпотом того, что будет
делать ребенок, а потом выполнение задания).
14. Групповая игра, в которой должны
быть
задействованы
формируемые
навыки данного занятия.
15. Подведение итогов занятия. Подсчет жетонов.
По окончании всех занятий, ребенку
выдается диплом, обсуждаются результаты: дети самостоятельно проговаривают,
чему они научились, что им понравилось
на занятиях. Необходимо чтобы каждый
ребенок получил диплом, в каждом дипломе необходимо написать достоинства
именно этого ребенка. Можно придумать
различные номинации. Подобный прием
может быть использован для развития
познавательных процессов, произвольности, мелкой моторики руки и пр. Предложенная схема занятий позволяет каждому ребенку пережить ситуацию успеха.
Для оптимальной организации занятия
лучше проводить в небольших группах по
4 – 5 человек.
Таким
образом,
психологопедагогическими условиями развития
успешного ребенка являются использование индивидуально-ориентированных
заданий, речевой контроль процесса выполнения упражнения, возможность выбора уровня задания и положительное
подкрепление изменений в поведении
детей.

ИСТОРИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ПРОБЛЕМЕ САМОУБИЙСТВА.
Пухова Н.М. (г.Калининград, Россия)
священных книгах дана моральная
Самоубийства описаны еще в Ветхом
оценка самоубийству, описаны примеры.
завете, табуированы практически всеми
В данном случае речь идет о
основными
религиями
мира,
в
добровольном уходе из жизни, но не о
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ритуальных
или
альтруистических,
которые поддерживаются и являются
частью культуры в некоторых обществах
и в различные исторические периоды.
В Ветхом и Новом заветах описаны
пять самоубийц: царь Саул и его
оруженосец (1 Царств 31:4); Ахитофел (2
Царств 17:23); Замврий (3 Царств 16:18)
и Иуда (Матфея 27:5)[2]. С одной
стороны, все указанные случаи описаны
фактологически, безоценочно, мы можем
только предполагать спектр мотивов,
которые легли в основу принятия
решения об уходе из жизни: стремление
наказать врагов, искупить вину за
нарушение веры, боль от потери близких,
стыд, скорбь и пр. С другой, - Библия
приравнивает самоубийство к убийству,
ведь это убийство самого себя. Только
Бог может решать, когда и как люди
должны умирать, поэтому, беря это
полномочие в свои руки, человек
пренебрегает Богом.
В Коране мы встречаем: «Не толкайте
себя на гибель!» ( Сура «Аль-Бакара»,
аят 195), «Кто бросится с горы и убьёт
себя, тот будет также бросаться с высоты
в аду; кто убьет себя ядом – будет вечно
гореть в аду с ядом в руке; кто убьёт себя
оружием – будет убивать себя этим же
оружием
в
адском
огне
вечно»
(Передается в сборнике «Сахих» Бухари,
№
5442).
Согласно
сказанному,
самоубийство является тяжелым грехом
для верующего.[7]
Запрет самоубийства в иудаизме выводится
из
библейского
запрета убийства. В Талмуде не содержится
прямого запрета самоубийства, однако
послеталмудические авторы считали самоубийство грехом даже более тяжким,
чем убийство, поскольку оно посягает
на концепцию всемогущества Бога. Различие проводится между самоубийством
и поведением
человека,
который
не противится своему убийству, есть
примеры самоубийства как проступки,
наказания самого себя за тяжкие
Отношение к самоубийству в буддизме скорее не как к греху, за который человек понесет наказание, а как к бессмысленному акту, поскольку, в силу повторяемости земных перерождений (колесо сансары), карма будет не отрабо-
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тана и человек вновь вернется в ту же
ситуацию, поскольку не справился с ней.
И только достигнув совершенства, душа
может вырваться из круга перерождений
и не испытывать муки. Таким образом,
буддизм в меньшей степени актуализирует элементы морали самоубийства или
дает ему этическую оценку.
В греческой философии самоубийство
впервые рассматривается как проблема,
которой необходимо научное осмысление и теоретическое обоснование. Пифагор учил, что человек поставлен в мире богами как солдат на посту и не может
по своей воле с этого поста уйти, жизнь
он рассматривал как сущность данную
Богом, которому человек должен подчиниться. Самоубийство Сократа стало
символом сохранения своих идеалов и
приверженности своей философии жизни. Платон писал, что «следует лишить
погребения того человека, который отнял
жизнь у своего лучшего друга, то есть у
самого себя». Аристотель в своей «Этике» говорит, что «умирать по причине
бедствий, или любви, или каких-нибудь
вообще неудач недостойно храброго мужа», он оценивал суицид как действие
против целей государства, которое должно быть наказано. Не смотря на это, самоубийство Аристотелем было совершено в 350 году до н.э.
Школа Эпикура учила, что жизнь прекрасна до тех пор, пока она дает возможность наслаждаться. Основатель школы
стоиков Зенон сам лишил себя жизни. Он
писал, что жизнь не есть благо сама по
себе. Она является благом, если проживается с пользой, и является злом, если
прожита во вред. Поэтому лучше умереть, чем жить во зле.
В Древнем Риме случаи самоубийства
были редки. Но потом стали распространяться идеи эпикурейцев и стоиков, повлиявшие на общественное сознание.
Так история Рима знает немало случаев
самоубийства выдающихся людей: Катона, Антония, Сенеки. Воспитатель императора Нерона философ Сенека покончил жизнь самоубийством вынужденно.
Нерон, приговорив его к смертной казни,
разрешил Сенеке самому выбрать род
смерти.
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Отношение к самостоятельному уходу
из жизни носило двойственный характер
до тех пор, пока существовало рабство.
Но экономический урон от массового
сведения счетов с жизнью среди рабов,
живших в нечеловеческих условиях в
позднеимперский период, актуализировал необходимость эффективных мер
воздействия на общественное сознание.
Такие меры предложило Христианство.
Первым самоубийство осудил в своем
учении Святой Августин в 4 веке после
Р.Х., он предложил суицид, как форму
убийства, нарушение заповеди «Не
убий» и лишение человека возможности
раскаяния. Святой Августин ввел правила, запрещающие самоубийство, которые
легли в основу Христианской доктрины
на последующее тысячелетие. Советы в
Арле 452 и Браге 563 годов определили
самоубийство как убийство невинного
человека и привели к запрету проведения религиозных ритуалов Евхаристии и
пения Псалмов для лиц, покончивших с
собой. Учение Святого Августина и других религиозных христианских лидеров
привели к законодательной оценке самоубийства и суицидальных попыток среди
Римско-католической Церкви, а в последующем Англиканской Церкви. Самоубийство расценивается как акт дьявола
и смертный грех [8].
Фома Аквинский в 13 в. Категорически
осудил самоубийство по следующим
причинам:
- самоубийство является нарушением
закона природы в соответствии с которым «все естественное должно поддерживать свое бытие»;
- суицид – нарушение закона морали,
поскольку наносит ущерб обществу, частью которого является самоубийца;
- самоубийство есть нарушение закона
божьего, который подчиняет человека
провидению и оставляет право забирать
жизнь только одному Богу.
В период Средневековья и вплоть до
эпохи Возрождения осуждение и сопротивление суициду набирает силу. В эпоху
Возрождения отношение к этому явлению все еще неоднозначное, хотя и становится более либеральным. В этот период в Европе заговорили о естествен-
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ных правах человека, наблюдается феномен романтизации суицида [8] в произведениях Гете, Монтескье, Монтеня и
Руссо. Вольтер же пропагандировал рациональный подход к проблеме суицида,
подчеркивая значение психологической
составляющей данного феномена. «Примирить» просвещенные взгляды на самоубийство и христианский закон попытался в своей апологии суицида «О самоубийстве» английский философ 18 века
Д.Юм, представитель нового времени.
Научное осмысление и оформление
основных теорий суицида, как феномена
или социально-психологического явления
можно отнести к 19 веку.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИК ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ
Расулов А.И.(г.Ташкент, Узбекистан)
Исследование
личности
является
основной проблемой психологической
науки. В связи с этим как предмет
исследования личность находится в
центре
внимания
психологовисследователей.
В
исследовании
личности для получения достаточных и
уместных сведений важное значение
имеет
рациональное
применение
методик
с
учетом
их
категории,
особенностей
внедрения
и
возможностей. Это служит тому, что
специалист, который хорошо знает
характеристики
методик,
получает
успешные
результаты
в
процессе
исследования.
Учитывая
данное
положение
уместно
приводить
характеристики
опросников
оценки
личности, применяемых в мировой
психологии.
Опросники
являются
широкоприменяемыми средствами в
изучении
личности.
В
личностных
опросниках их пригодность определяет
то, что основное внимание испытуемого
обращается не на ответы задания, а на
задание, также скрытый характер целей
теста,
представление
заданий как
целостной
структуры,
наличие
психометрического измерения [2, c.255283]. Опросники изучения личности
разрабатываются в течение долгого
времени. В качестве яркого примера
можно привести опросники 16 PF [3],
разработанная
Р.Б.Кеттелл и Ф.
Ворбертон (R.B.Cattell, F.Warbuton,1967)
и MMPI (С.Хатуэй, Дж.Маккинли, 1940)
[1,c.83-385],
которые
являются
результатом
многолетнего
научного
труда.
Наряду с опросниками личности
проективные методики применяются как
основное
психологическое
средство
изучения личности. Однако до 60-годов
прошлого
века
данные
методики
подверглись критике из-за теоретической
необоснованности,
отсутствия
психометрического
измерения,
непригодности
дать
достоверные
результаты
(“Нарисуй
человека” и
“Чернильные пятна” Г.Роршаха, ТАТ
Г.Меррея, Тест Сонди). В настоящее

время в мировой психологии признается
перспектива
проективных
методик.
Проективные методики отличаясь от
тестов
изучения
личности,
через
изучение
бессознательной
сферы
человека помогают оценить личность. В
качестве
недостатков
проективных
методик можно считать неустойчивость
при
интерпретации
результатов,
недостаточность
стандартных
норм
[1,c.449-473; 2, c.285-318].
Одним из приемлимых средств оценки
личности являются “Ситуативные тесты”.
Эти тесты были наиболее широко
распространены после второй мировой
войны, в них оказывается воздействие на
испытуемых через ситуации. В итоге по
возникшей
ответной
реакции
оценивается
личность.
Первые
ситуативные тесты были разработаны
Г.Хартшорн, М.Мей и его коллегами (H.
Hartshorne, M.A.May). Представленные
ими тесты направлены на исследование
природы и развития характера детей.
[1,c.492].
Ещё ряд методик посвящены тому, как
видит личность себя и окружающих, как
он воспринимает окружающую среду.
Они называются личностными конструктами. В исследованиях личностных конструктов высока роль американского психолога Г.А.Келли и его коллег [1,c.196].
Уместно привести методики оценки
личности следующей категории и их примеры, которые на сегодняшний день
применяются в психологической практике:
˗
Характерологические
и
клинические опросники: Миннесотский
многопрофильный опросник изучения
личности — MMPI (С.Хатуэй, Дж.
Маккинли, 1940); Мичиганский скринингтест алкоголизма (изучение первичной
склонности к алкоголизму) (М.Селзер,
1971);
Патохарактерологический
диагностический опросник (Е.А.Личко,
1970); "16-факторный опросник изучения
личности" — 16 РҒ (Р.Кэттелл, 1950);
Опросник Шмишека (Определение 10
типов акцентуации) (Г.Шмишек, 1970);
Тест юмористических фраз — ТЮФ (А.Г.
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Шмелев,
В.С.Болдырева,
1982);
Личностный опросник Айзенка — EPI-63;
EPQ-69 (Г. Айзенк, С. Айзенк, 1963,
1969); Характерологическая акцентуация
личности
и
нервно-психическая
неустойчивость (Д.И.Шпаченко, 1986);
Мнофакторный опросник исследования
личности — ММИЛ
(разработан
институтом
имени
Бехтерева);
Многоуровневый опросник исследования
личности “Адаптивность” — МЛО-АМ
(А.Г.Маклаков,
С.В.Чермянин,
1990);
Опросник Кейрcа
(оценка типичных
приёмов поведения и характеристик
личности
(1995);
Психодиагностический тест — ПДТ
(разработан на основе методик MMPI, 16
PF) (В.М.Мельников, Л.Т.Ямпольский,
1985); Опросник Стреляу (определение
типа темперамента) (Я.Стреляу, адапт.:
МГУ, 1987) [4,c.30].
Опросники
мотивационного
характера: Опросник “Потребность в
достижении”
—
ПД
(особенности
мотивации достижения) (Ю.М.Орлов,
1978); Шкала мотивации достижения —
AMS (Т. Гесьме, Р. Нигард, 1970); Шкала
достижения поддержки риска — MARPS
(А.Мехрабиан, 1968); Шкала оценки
мотивации достижения цели (Т. Элерс);
Опросник мотивации поддержки (Д.
Краун, Д. Марлоу, адаптация: Марищук
В.Л. и др., 1984) [4, c.30].
Опросники
оценки
эмоциональноволевых качеств: Шкала проявления
тревожности — MAS (Ж. Тейлор, 1953);
Шкала локуса контроля (Locus of Сontrol
Scale), модификации: УСК, СЛК, Дж.
Роттер, 1950);
Опросник изучения
урвоня субъективного контроля — УСК
(Е.Ф.Бажин, Е.А. Голынкина, А.М.Эткинд,
1984);
тест-опросник
субъективной
локализации контроля — СЛК (С.Р.
Пантелеев, В.В.Столин);
Опросник
самооценки эмоционального состояния
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(А.Уэсман,
Д.Рикс);
Методика
исследования
самоотношения
(Qсортировка), 1990 [4,c.30-31].
Опросник оценки коммуникативных
качеств:
Коммуникативные
и
организаторские склонности— КОС
(В.В.Синявский, В.А.Федорошин); Тест
оценки
“Общих
способностей
к
управленческой деятельности”— ОСУД
(Л.Д. Кудряшова, 1986); «Оценка типов
влияния в конфликтных ситуациях”
(К.Н.Томас);
Оценка
единства
ценностных
ориентаций
—
ЦОЕ
(Расцветка качеств объектов оценки)
(А.В.Петровский,
1979);
Опросник
“Методика
социально-психологической
самоаттестации группы" (Р.С.Немов,
1982);
методика определения уровня
социально-психологического
развития
группы (Р.С. Немов, 1980) [4,c.31].
Опытов по информированности о
характеристиках
опросников
и
психологических
тестов
достаточно.
Основная задача состоит в адаптации
методик данных категорий к узбекской
национальной среде, в проведении
испытаний
по
психометрическим
критериям, в необходимости создания
нормативных показателей и новых
методик.
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ И ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Рахманова Д.Б. (г.Бухара, Узбекистан)
Главной целью любого общества, претендующего на гуманизм в отношении
составляющих его людей, является создание условий для максимального рас-
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крытия возможностей детей, актуализации их способностей творчески проявить
себя, самовыразиться, самоутвердиться,
реализовать свою потребность быть при-
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нятыми и признанными обществом личностями.
Воспитание учащихся невозможно без
организации эффективного общения с
ними. Педагог, работающий с младшими
школьниками, должен понимать, что малышам необходимо доброжелательное
сотрудничество с педагогом. Это помогает младшим школьникам преодолеть
страх беспокойство, тревожность, положительно адаптироваться к школьной
жизни. Большое значение в работе с
младшими школьниками имеет стиль
общения педагога с детьми.
Что же такое стиль общения? Чтобы
ответить на этот вопрос обратимся к
наиболее общему толкованию понятия
«стиль».
Стиль — это совокупность приемов,
способов работы, это характерная манера поведения человека. По определению
психолога А. А. Бодалева, стиль — это
индивидуально-своеобразная
манера
действования. Стиль общения педагога с
детьми — категория социально и нравственно насыщенная. Исходя из этого,
В.А.Кан-Калик писал: «Под стилем общения мы понимаем индивидуальнотипологические особенности социальнопсихологического взаимодействия педагога и обучающихся».
Стилевые особенности педагогического общения и педагогического руководства зависят, с одной стороны, от индивидуальности педагога, от его компетентности, коммуникативной культуры,
эмоционально-нравственного отношения
к воспитанникам, творческого подхода к
профессиональной деятельности, с другой стороны, от особенностей воспитанников, их возраста, пола, обученности,
воспитанности и особенностей ученического коллектива, с которым воспитатель
вступает в контакт.
В педагогической литературе выделяют следующие стили педагогического
общения.
Стиль увлечённости. Педагог относится к общению с детьми творчески,
учитывает индивидуальные особенности
характера учащихся, особенности эмоциональной сферы. Учитель пытается объединить коллектив класса творческой
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деятельностью, которая интересна и значима для учащихся.
Стиль дружеского общения. Дружеское расположение педагога к ребятам,
желание общаться с ними, интерес к их
жизни может перерасти в творческое деловое сотрудничество. Однако в дружеском расположении к детям классный
руководитель должен знать меру. Иногда
такое общение приводит к тому, что дети
видят в педагоге лишь собеседника, с
которым можно поделиться секретом,
спросить совет, но распоряжения и требования серьёзно не воспринимаются.
В выделенных стилях общения взаимодействие «учитель-ученик» рассматривается как двустороннее субъект субъектное взаимодействие, предполагающее активность обеих сторон. В учебно-воспитательном процессе эти гуманистически направленные стили создают
ситуацию комфорта, способствуют развитию и проявлению индивидуальности.
Стиль диалогического общения.
Общение -диалог - это общение, построенное на уважении прав учащихся, взаимном доверии друг к другу, желании педагога слышать не только себя в общении с детьми, но и самих учащихся. Диалогическое общение способствует обмену социальными ролями, возможности
войти в роль другого, содействуя восприятию человека человеком. Диалогическое
общение помогает реализовать очень
важную функцию общения - сопереживание. Это создаёт условия для развития и
совершенствования детского коллектива.
Стиль дистанциирования. Наиболее
распространённым стилем общения в
сегодняшней школе является дистанциированное общение. Такой стиль в общении с учащимися избирают как опытные,
так и начинающие педагоги. Начинающие
педагоги избирают такой стиль зачастую
из-за боязни потерять авторитет в глазах
учащихся. Более опытные педагоги считают, что дистанция даёт возможность
увереннее управлять классом, делает
успешным процесс обучения и воспитания. В результате такого общения процесс воспитания становится формальным, из общения с детьми уходит искренность, творчество, сопереживание
друг другу.
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Стиль устрашения. Использование в
обществе с учащимися стиля устрашения
говорит о неумении педагога организовать продуктивную совместную деятельность с детьми. Для стиля устрашения
неприемлемы творческий поиск учащихся, проявление инициативы и самостоятельности. В своём общении с детьми
педагог занимает позицию «над». Он
проявляет инициативу в общении, управляет, контролирует, планирует ситуацию,
реализует свои цели, оценивает, поощряет и наказывает.
Стиль заигрывания. В общении с
учащимися отрицательную роль играет
стиль заигрывания. Главная особенность
этого стиля состоит в том, что педагог
стремится продемонстрировать всем
окружающим, коллегам и родителям своё
умение сотрудничать с детьми. Завоёвывая ложный авторитет, педагог не думает
о перспективах общения с учащимися,
его интересует позиция «здесь и теперь»,
всё остальное взрослого не интересует.
Как правило, позиция заигрывания приводит к тому, что спустя определённое
время, класс становится неуправляемым,
а педагог как личность не воспринимается учениками. Такая позиция противоречит педагогической этике и приводит к
конфликтной ситуации.
Стиль превосходства характеризуется желанием педагога возвыситься над
воспитанниками; он поглощен собой, он
не чувствует учащихся, мало интересуется своими отношениями с ними, отстранён от детей.
Отрицательные стили общения ориентированы на субъект - объектные отношения, т. е. в них преобладает позиция
педагога, рассматривающего воспитанников как объект воздействия.
Стили педагогического общения находят свое выражение в стилях педагогического руководства. Стиль педагогического
руководства проявляется в позициях педагога и воспитанников, в преобладающих способах взаимодействия с личностью и коллективом, в соотношении дисциплинарных и организационных воздействий, прямых и обратных связей, в
оценках,
тоне,
форме
обращения.
Наиболее распространена классификация стилей руководства, включающая
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авторитарный, демократический и либеральный стили.
При авторитарном стиле руководства педагог все берет на себя. Цели
деятельности, способы ее выполнения
единолично задаются педагогом. Свои
действия он не объясняет, не комментирует, проявляет чрезмерную требовательность, категоричен в суждениях, не
принимает возражений, с пренебрежением относится к мнениям, инициативе
учащихся. Педагог постоянно проявляет
свое превосходство, у него отсутствует
сопереживание, сочувствие. Воспитанники оказываются в позиции ведомых, в
позиции объектов педагогического воздействия.
Преобладает официальный, приказной, начальственный тон обращения.
Форма обращения — указание, поучение,
приказ, инструкция, окрик. Общение
строится на дисциплинарных воздействиях и подчинении.
Этот стиль можно выразить словами:
«Делайте, как я говорю, и не рассуждайте». Такой стиль тормозит развитие личности, подавляет активность, сковывает
инициативу, порождает неадекватную
самооценку; в отношениях он воздвигает,
по словам Г. И. Щукиной, непроницаемую
стену, смысловой и эмоциональный барьеры между учителем и учениками.
При демократическом стиле руководства общение и деятельность строятся на творческом сотрудничестве.
Совместная деятельность мотивируется
педагогом, он прислушивается к мнению
учащихся, поддерживает право воспитанника на свою позицию, поощряет активность, инициативу, обсуждает замысел, способы и ход деятельности. Преобладают организующие воздействия. Этот
стиль характеризуется положительноэмоциональной атмосферой взаимодействия, доброжелательностью, доверием,
требовательностью и уважением, учетом
индивидуальности личности. Основная
форма обращения - совет, рекомендация, просьба. Данный стиль руководства
можно выразить словами: «Вместе задумали, вместе планируем, организуем,
подводим итоги». Этот стиль располагает
воспитанников к педагогу, способствует
их развитию и саморазвитию, вызывает
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стремление к совместной деятельности,
побуждает к самостоятельности, стимулирует самоуправление, высокую адекватную самооценку и, что особенно значимо, способствует становлению доверительных, гуманистических отношений.
При либеральном стиле руководства отсутствует система в организации
деятельности и контроля. Педагог занимает позицию стороннего наблюдателя,
не вникает в жизнь коллектива, в проблемы отдельной личности, довольствуется минимальными достижениями. Тон
обращения диктуется желанием избежать сложных ситуаций, во многом зависит от настроения педагога. Форма обращения - увещевания, уговоры.
Этот стиль ведет к панибратству или
отчуждению; он не способствует развитию активности, не побуждает к инициативе, самостоятельности воспитанников.
При таком стиле руководства отсутствует
целенаправленное
взаимодействие
«учитель - ученик». Этот стиль может
быть выражен словами: «Как всё идёт,
так пусть и идёт».
Наиболее предпочтителен демократический стиль. Однако в деятельности
учителя могут присутствовать и элементы авторитарного стиля руководства,
например, при организации сложного вида деятельности, при установлении порядка, дисциплины. Элементы либерального стиля руководства допустимы при
организации творческой деятельности,
когда целесообразна позиция невмешательства, предоставления воспитаннику
самостоятельности.
Таким образом, стиль руководства педагога характеризуется гибкостью, вариативностью, зависит от конкретных условий, от того, с кем он имеет дело — с
младшими школьниками или старшеклассниками, каковы их индивидуальные
особенности, каков характер деятельности.
Нетрудно заметить, что в стиле педагогического руководства проявляются
стили педагогического общения. Такие
стили общения, как дружеское расположение, совместная творческая деятельность, присущи демократическому стилю
руководства. А общение-дистанция, общение-устрашение,
общение-
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превосходство являются выражением
авторитарного стиля руководства.
Стилевые особенности педагогического общения и педагогического руководства оказывают решающее влияние на
развитие личности, мотивацию деятельности и поведения ученика, они сказываются также на межличностных отношениях, нравственно-психологической атмосфере детского коллектива.
Каждому педагогу необходимо сформировать свой стиль общения и руководства. Он должен органически вытекать из
индивидуальности личности. Его становление предполагает совершенствование
свойств и качеств педагога, овладение
процессом общения, его технологией.
Подчеркнем: стиль общения и руководства зависит от нравственных установок педагога — от любви к детям, доброжелательного отношения к ним, от гуманистической направленности личности
учителя. Стиль зависит и от знаний основ
педагогики и психологии общения, владения коммуникативными умениями.
Педагог должен проявить инициативу
и предпринять следующие действия:
1. Четко организует начальный контакт
с классом.
2. Умело переходит от начального
этапа организации класса к деловому и
личностному общению с классом.
3. Оперативно достигает социальнопсихологического единства с детским
коллективом.
4. Вводит личностные аспекты во взаимодействие с детьми.
5. Преодолевает стереотипы и ситуативность негативных установок на отдельных учащихся.
6. Организует целостный контакт со
всем классом.
7. Ставит задачи, которые в начальный момент взаимодействия способны
мобилизовать коллектив.
8. Использует минимальное количество запрещающих педагогических требований
и
расширяет
позитивноориентированные педагогические требования.
9. Влияет на учащихся позитивно своим внешним видом и внутренними качествами (опрятность, подтянутость, со-
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бранность, активность, доброжелательность, обаяние).
10. Активно использует позитивные
вербальные и невербальные средства
общения.
11. Умеет проявлять свою расположенность к учащимся.
12. Ставит яркие притягательные цели
деятельности и демонстрирует пути их
достижения.
13. Понимает внутреннее состояние
учащихся, их настрой, слушает и слышит,
смотрит и видит, принимает мнения учащихся, тактичен в их оценке.
Классный руководитель должен приложить немало усилий, для того чтобы
построить дружеские, конструктивные
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отношения с младшими школьниками,
способствующие их эффективному воспитанию и развитию.
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ЗАКОНЫ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
Рашидов М.М. (г.Бухара, Узбекистан)
Здоровое питание - это питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие
и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и
профилактике заболеваний.
С самого рождения у человека существуют потребности, самой необходимой
является потребность в еде. Без пищи
мы не проживем, каждый день мы потребляем пищу, наслаждаемся и получаем от нее удовольствие. С древних времен у человека постоянно появлялись
вопросы, так же касающиеся питания.
Очень долгое время многие ученые, диетологи, да и сами люди спорят, обсуждают и бьются над теорией раздельного
питания. Наверное, еще никогда ранее
человек так долго не мог прийти к единому ответу по вопросу раздельного питания и пищи.
Проблему адекватности питания человека его потребностям стали исследовать в конце 19 - начале 20 века. К этому
времени в основном был изучен состав
пищевых продуктов, открыты незаменимые компоненты пищи. Ученые, врачи,
диетологи уже долгое время спорят о
полезности этой теории, но до сих пор
они не пришли ни к какому решению. Ни
доказательства сторонников полезности
раздельного питания, с одной стороны,
ни доказательства противников этой тео-
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рии, с другой стороны, не могут перевесить чашу весов в свою сторону.
Согласно современным представлениям, именно питание определяет продолжительность и качество жизни человека, создает условия для оптимального
физического и умственного развития,
поддерживает высокую работоспособность, повышает возможности организма
противостоять воздействию неблагоприятных факторов.
По мнению большинства специалистов, ошибки в структуре питания, круглогодичные дефициты в рационах питания
эссенциальных макро- и микроэлементов
стали одним из ведущих факторов риска
сохранения здоровья, нарушения деятельности адаптационно-регулирующих
систем организма, а также развития и
хронизации неинфекционных заболеваний.
Рациональное питание является одним из важнейших составляющих здорового образа жизни. Нехватка времени,
некомпетентность в вопросах культуры
питания, темп современной жизни - всё
это привело к неразборчивости в выборе
продуктов. Особенно этому подвержены
студенты, так как учебный процесс характеризуется высокой умственной и учебной нагрузкой.
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От ежедневного питания студентов,
его качества и сбалансированности зависит напрямую метаболизм и обмен веществ в организме. К сожалению, рацион
современного студента характеризуется
несбалансированностью основных пищевых веществ и дефицитом биологически
активных компонентов, что приводит к
снижению умственной и физической работоспособности, сопротивляемости простудным и инфекционным заболеваниям,
усилению воздействия на организм вредных факторов окружающей среды.
Фаст-фуд (англ. fast food - быстрое питание) - класс блюд быстрого приготовления, обычно предлагаемых специализированными заведениями.
Термином "фаст-фуд" обозначают пищу, которую можно быстро приготовить и
предоставить клиенту.
Фаст-фуд, согласно мнению комитета
по питанию Медицинского Общества,
особенно высококалориен, что приводит
к ожирению и связанным с этим болезням. Фаст-фуд зачастую богат крайне
канцерогенными
транс-насыщенными
жирами (маргарин, комбижир), содержит
множество жареных продуктов (картофель фри и т.п.), так же богатых канцерогенами (акриламид и т.д.). Высокое содержание сахара в прохладительных
напитках, булках и т.п. не только опасно
своей калорийностью, но и повышением
риска развития диабета и прочих болезней. Полуфабрикаты, широко используемые в сетевых фаст-фудах, как и другая
еда "фабричного" производства, могут
содержать множество химических пищевых добавок.
Многие даже не задумываются, какой
вред таит в себе еда фаст - фуд: приводит к увеличению массы тела, к развитию
ряда заболеваний: гастрит, язва, проблемы с желудочно - кишечным трактом,
гипертония и т.д.
Итак, самое большое количество пищи
за день человек съедает во время обеда.
Обед должен состоять из четырех блюд:
закуски или салата, первого, второго
блюда и десерта. Чтобы хорошо спать и
отдыхать ночью, на ужин полезно есть
только легкую пищу: запеканки, творог,
омлет, кефир, простоквашу. Весной
очень полезно есть салаты, из свежей
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зелени. Полезно есть продукты с разным
вкусом. Важно не использовать в пищу
много соленого, кислого, сладкого. Человек должен выпивать в день 6-7 стаканов
жидкости: молока, чая, соков и простой
воды.
В последние время проблеме состояния здоровья студентов уделяется всё
больше и больше внимания, так как около 35 % студентов имеют хронические
заболевания. Также ухудшение состояния здоровья населения приводит к существенным социально-экономическим
потерям. Анализируя состояние проблемы здоровья, в частности, студентов,
видно, что это одна из причин плохого их
отношения к своему здоровью, к здоровому образу жизни, и влечёт за собой
негативные последствия. Ухудшение
здоровья студентов в период обучения в
вузе в большей степени связано с неблагоприятным воздействием социальногигиенических факторов среды и наследственно генетической предрасположенностью. Фактом является и изменение
привычного распорядка у студента, поступающего в вуз.
Ещё одним фактором является изменение привычного графика студента изза совмещения двух аспектов деятельности, работы и учебы. Часто, студенты
заняты малоквалифицированным трудом: работают грузчиками, официантами,
охранниками, как правило, это происходит в вечернее или ночное время. Уже на
первых курсах учебу с работой совмещают более 30 % юношей и 15 % девушек. Это приводит к значительному
нарушению режима дня. Около трети
студентов принимают горячую пищу
только один раз в день. Проблема правильного питания студентов распространена во всем мире. Именно студенты нередко предпочитают полуфабрикаты и
едят зачастую, когда придется и где придется, лишь бы скорее утолить голод.
Многие проведённые исследования
показывают, что среди студентов популярен западный стиль питания. Такой
стиль питания однообразен, насыщен
животными жирами и сахарами, большое
количество бутербродов, которые запиваются газированными напитками, используется очень малое количество ово-
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щей, фруктов, плодов, круп, кореньев.
Довольно часто студенты в перерывах
между "парами" перекусывают, чем придется, это: чипсы, печенье, шоколад, газированная вода. Некоторые индивиды
"утоляют голод" выкурив сигарету. В современном городе студенты тратят очень
много времени на дорогу, что также способствует перекусыванию или утолению
голода в заведениях быстрого (но нездорового) питания.
Исследование было проведено среди
студентов 1-2 курса. В исследовании
участвовало 59 студентов, из них 14
юношей и 45 девушек. Все студенты приблизительно одинакового возраста, от
19-21 лет.
В ходе исследования было проведено
анкетирование, включающее 19 вопросов, ориентированные на выявление
особенностей, режима и качества питания современных студентов. Обработка
статистических данных производилась в
редакторе Excel-2007.
Студенты наиболее часто употребляют хлебобулочные изделия, крупы и картофель (97,9%), на втором месте определены мясные продукты, овощи и фрукты, а также различные сладости (69,2%,
68,3% и 68,6% соответственно). Рыба и
морепродукты употребляются в течение
недели реже (45,1%), а молочные продукты еще реже - 32,4%
В качестве "плюсов” можно отметить,
что мясные продукты, овощи и фрукты
студентами употребляются часто, т.е.
пищевой рацион большинства студентов
обеспечен основными нутриентами: белками и витаминами. А "минусом" оказалось то, что студенты употребляют сладости чаще, чем положено по норме.
В ходе исследования с помощью анкетирования определи 3 группы студентов
по степени соблюдения принципов рациональности и сбалансированности питания. Мы видим, что на первых курсах в
возрасте 17-18 лет больше студентов
(22,1% - 21,1%) соблюдают принципы
питания, нежели студенты старших курсов в возрасте 19-20 лет (14,2% -6,4%).
Выявлено, что с возрастом отношение
студентов к правилам питания становится менее ответственным, что возможно
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объясняется изменением качества и образа жизни (работа, семья и т.д.).
Учитывая различный социальный статус студентов (состав семьи, место проживания, профиль обучения) исследовали степень рациональности питания
(табл. 2). Студенты из полных семей
имеют более сбалансированное питание
(28,5%). Нарушение принципов рациональности в процентном соотношении у
них наблюдается меньше (57,2%), чем у
студентов из неполных семей (64,8%).
У студентов первых курсов питания
более рациональное. Число приемов пищи в среднем 4-5 раз в день. С возрастом в 19-20 лет это число заметно падает
до 2-3 раз. Это может объясняться тем,
что на старших курсах студенты совмещают учебу с работой, учебная нагрузка
увеличивается, тем самым сокращая
время приема пищи до минимума.
На основании проведенного опроса
студентов можно сделать следующие
выводы:
Большинство студентов стараются
придерживаться правильного питания. Из
59 опрошенных студентов 28 не употребляют фаст-фуд, так как понимают его
негативное влияние на здоровье.
67 % студентов считают, что супы являются важным компонентом питания,
что говорит о том, что большинство студентов задумывается о том, какую пользу
несут супы для пищеварения. Видна так
же положительная динамика и стремление студентов питаться здоровой пищей,
так считает 25 % опрошенных. Самое
большое количество пищи за день человек съедает во время обеда. Преимущественно студенты питаются 2-3 раза. Для
90 % студентов десерт является обязательным составляющим любого приема
пищи, а так же способствует поднятию
настроения и повышению аппетита.
Большая часть студентов отдает предпочтение овощам, фруктам, мясу, рыбе и
только 27 % не так важно, что есть, лишь
бы не чувствовать голода. По результатам анкетирования можно судить, что из
всех опрошенных 33% имеют вредную
привычку - курение.
63 % опрошенных стараются есть здоровую пищу. Лишь иногда потребляя нездоровую пищу, 22 % готовы полностью
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перейти на здоровое питание - это говорит о том, что студенты стремятся к правильному питанию. Чтобы быть активными, бодрыми, а самое главное здоровыми.
После опроса, анализируя полученные
данные, мы поняли, что многие студенты
хорошо осведомлены по вопросам о здоровом питании, об этом можно судить по
некоторым вопросам из анкеты: 68 %
студентов стараются не употреблять в
пищу жирных продуктов и т.д.
Из этого всего можно сделать вывод о
том, что студенты, несмотря на свой неустойчивый режим дня, частые стрессы,
нерегулярное питание, стараются поддерживать правильное питание и заменять вредные продукты здоровой пищей:
йогурты, фрукты, овощи, отруби, злаки и
т.д.
Жизнь современного студента очень
разнообразна и насыщенна, отличается
наличием серьезных перенапряжений
нервной системы и отсутствием желания
студентов следить за своим здоровьем.
Особенно повышаются нагрузки в период
сессии - хроническое недосыпание,
нарушение режима питания, отдыха и
сна,
интенсивная
информационная
нагрузка часто становятся причиной
нервно-психологических срывов, появления серьезных проблем со здоровьем и
самочувствием. И если уменьшить
нагрузки удается редко, то поддержать
организм сбалансированным питанием
студент просто обязан.
Хотя из нашего исследования мы сделали вывод о том, что студенты, несмотря на свой неустойчивый режим дня, частые стрессы, нерегулярное питание,
стараются поддерживать правильное питание и заменять вредные продукты здоровой пищей, все же, хотелось бы отметить что основной проблемой в питании
студента является нерегулярность - как
правило, молодые люди едят 1-2 раза в
день и большими порциями, стараясь
утолить голод за целый день. Также
большой ошибкой являются перекусы где
попало, что приводит к употреблению
некачественной пищи, довольно часто
становящейся причиной отравлений.
Лучше уж пообедать в студенческой сто-
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ловой, чем перекусить в популярном ресторане фаст-фуда.
Для того, чтобы выдерживать психологические нагрузки и всегда быть в хорошей форме, студент должен помнить о
нескольких правилах сбалансированного
питания. Самое главное, чтобы организм
получал все основные компоненты в достаточных количествах - это белки, жиры,
углеводы, витамины, микроэлементы,
макроэлементы. При этом калорийность
пищи должна соответствовать энергетическим затратам организма, что зависит
от индивидуальных особенностей (вес,
рост, степень эмоциональной и физической нагрузки, возраст). Таким образом, в
период серьезных перенапряжений необходимо съедать больший объем еды,
чтобы компенсировать затраты энергии.
Питание должно включать основные
источники белка - это молочные продукты, яйца, рыба, мясо. Также в пище
должны содержаться жиры, одна треть из
которых приходится на растительные
жиры. Блюда из рыбы позволяют улучшить деятельность головного мозга и
станут хорошей профилактикой атеросклероза. Большое значение имеют углеводы, которые выступают в роли "топлива" клеток мозга. Картофель, хлеб, сахар,
каши, кондитерские изделия, шоколад основные источники углеводов, но не
следует ними сильно увлекаться, так как
в избытке данные продукты могут стать
причиной появления лишних килограммов.
Главными источниками витаминов являются фрукты и овощи, зелень, поэтому
они должны обязательно присутствовать
в рационе студента. Не обязательно за
день съедать килограммы яблок и горы
помидоров, но желательно в день употреблять хотя бы по 200-300 граммов
овощей и фруктов, несколько пучков зелени. К тому же такая пища содержит
минимальное количество калорий, что
дает возможность насытить мозг питательными веществами и при этом не
набрать лишний вес.
Во время сильных нагрузок студент
обязательно должен выпивать необходимое количество жидкости. Для взрослого человека это примерно полтора
литра жидкости в день и только половина
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данного объема может приходиться на
чаи, кофе, напитки и супы. Вторую половину должна составлять очищенная вода,
что позволит организму не испытывать
жажды. В летний период, когда выделяется большое количество пота, желательно увеличить этот объем до двух
литров жидкости в день.
Литература
1. Андреев Ю.А. Новые Три кита здоровья. - М.: Феникс. 2009. - 350 с.
2. Воробьев Р.И. Питание и здоровье. М.: Медицина. 2010. - 156 с.
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3. Дрожжина Н.А. Особенности формирования пищевого поведения в студенческой среде /Дрожжина Н.А., Максименко
Л.В. // Вопр. диетол. - 2012. - Т.2, № 2. С.27.
4. Дубровский В.И. Валеология. Здоровый образ жизни: Учеб. пособие. - М.:
ФЛИНТА; 2009. - 559 с.
5. Физиология питания. Учебник /Под
ред. Т.М. Дроздова, П.Е. Влощинского,
В.М. Поздняковского. - Новосибирск: Сибирское университетское издательство,
2012. - 352 с.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРОБЛЕМЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ СРЕДИ
НЕКУРЯЩИХ СТУДЕНТОВ МОСКОВСКИХ ВУЗОВ
Решетко С.А. (Россия)
В последние годы проблема табакокурения не теряет своей актуальности.
Данная проблема становится объектом
изучения не только в рамках медицинских наук, но и психологических, социологических, экономических. Однако в проводимых исследованиях основной акцент
делается на изучении группы курящих
людей и на выявлении факторов, которые могут способствовать дальнейшему
отказу от курения [3]. Смещение интереса на первичную профилактику табакокурения ставит задачу изучения группы никогда не куривших людей, их психологического отношения к табакокурению как
фактору первичного отказа. Согласно
концепции В.П.Познякова, психологическое отношение является целостным
конструктом, включающим в себя четыре
компонента: когнитивный, эмоциональный, ценностный и поведенческий [1].
В исследовании психологического отношения к табакокурению среди никогда
не куривших студентов московских ВУЗов
были использованы следующие методики: цветовой тест отношений и модифицированная методика семантического
дифференциала - для диагностики эмоционального компонента отношения к
курению, авторская анкета, включающая
в себя вопросы, направленные на изучение таких компонентов психологического
отношения к курению, как когнитивного,
ценностного и поведенческого [2]. Общая
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выборка никогда не куривших составила
102 человека. Для проведения сравнения
с другими группами студентов были
сформированы выборки: курящие (опыт
курения от 6 мес. и выше) – 100 человек,
бросившие курить (успешный отказ от
курения 6 мес. и выше) – 101 человек.
В результате проведенного статистического анализа полученных эмпирических данных можно сказать, что некурящие молодые люди значимо отличаются
от своих сверстников по содержанию
компонентов психологического отношения к курению. Некурящие респонденты
более высоко оценивают вредное влияние курения на организм. Они склонны
высоко оценивать риск развития онкологических или инфекционных заболеваний
вследствие употребления табака. Различия между группами респондентом по
эмоциональному компоненту психологического отношения позволяют говорить о
том, что никогда не курившие испытывают негативные эмоции по отношению к
курению. Ценностный компонент психологического отношения к курению был
представлен вопросами, касающимися
преимуществ отказа от курения. Никогда
не курившие респонденты высоко оценивают выгоды отказа от курения такие как:
вести здоровый образ жизни, повышение
самооценки,
возможность
сохранить
деньги. Интересными представляются
результаты, полученные при ответах на
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вопросы, направленные на изучение поведенческого компонента отношения.
Респондентам необходимо было предположить, какое поведение они выберут,
оказавшись в накуренной комнате в присутствии или отсутствии других людей.
Никогда не курившие респонденты в ситуации присутствия других людей предпочитали стратегию ухода или невмешательства, а в пустой комнате предпочитали более активные действия – проветривание комнаты. Респонденты групп
курящих или бросивших курить выбирали
одинаковую стратегию поведения, как
при наличии в ней людей, так и в их отсутствие.
Если суммировать полученные данные, то можно описать социальнопсихологический портрет некурящего
человека. Некурящие молодые люди более высоко оценивают вред курения для
организма, описывают табакокурение как
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что-то «темное» и «грязное», при этом
они склонны выбирать стратегию ухода
от взаимодействия с незнакомыми курящими людьми.
Литература
1. Позняков В.П. Психологические отношения индивидуальных и групповых
субъектов совместной жизнедеятельности // Психологический журнал. 2012. Т.
33. № 5. С. 5-15.
2. Позняков В.П., Решетко С.А. Программа исследования типов психологического
отношения к табакокурению (на примере
некурящих представителей молодежи) //
Знание. Понимание. Умение. 2015. № 2.
С. 270-276.
3. Позняков В.П., Хромова В.Л. Социально-психологическое исследование отношения к табакокурению. М.: Московский
гуманитарный ун-т, Ин-т психологии РАН.
2010. - 178 с.

ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПАКЕТА АНАЛИЗА ДАННЫХ SPSS
STATISTICS В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Рустамов Ш.Ш, Ахмедова З.Ж.
(г.Бухара, Узбекистан)
SPSS является самой распространённой программой для обработки статистической информации. В настоящем разделе описан путь этой программы к такому
выдающемуся успеху. Затем приведен
обзор отдельных модулей программы.
Основным достоинством программного комплекса SPSS, как одного из самых
существенных достижений в области
компьютеризированного анализа данных,
является самый широкий охват существующих статистических методов, который удачно сочетается с большим количеством удобных средств визуализации
результатов обработки. Программный
комплекс SPSS развивается уже на протяжении 35 лет. 11-ая версия, выпущенная в мае 2002 года, предоставляет широкие возможности не только в сфере
психологии, социологии, биологии и медицины, но и в области маркетинговых
исследований и управлении качеством
продукции, что значительно расширяет
применимость комплекса. Предлагаемый

материал содержит минимально необходимый объем сведений по теории статистического анализа. Основное внимание
сконцентрировано на особенностях использования отдельных методов, возможностях, которые эти методы предоставляют, а также интерпретации результатов применения данных методов. Ну и
конечно, описаны презентационные возможности SPSS 10/11, которые значительно превосходят объем функций,
обеспечиваемых стандартными бизнеспрограммами, типа Excel.
Изложенный материал достаточен для
того, чтобы студент или молодой ученый
сделали свои первые шаги в обобщении
статистических данных и поиске скрытых
закономерностей, а умудренные опытом
профессионалы обрели еще один мощнейший инструмент, повышающий эффективность практической деятельности.
Материал предназначен для широкого
круга читателей, специализирующихся на
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обработке данных в маркетинге, социологии, психологии, биологии и медицине.
Редактор данных в SPSS
Начнем с ввода данных для небольшого примера анализа.

Запустите SPSS для Windows,
дважды щелкнув левой кнопкой мыши на
значке SPSS.
Редактор данных — это одно из многих окон SPSS. Здесь можно вводить новые данные или загружать существующие из файлов данных с помощью команд меню File (Файл) Open... (Открыть...)
Так как при запуске SPSS ни один
файл данных еще не загружен, в заголовке редактора данных стоит "Untitled"
(Без имени). Над изображением таблицы
в редакторе данных имеются строка меню и панель символов.
Сейчас с помощью редактора данных
мы создадим файл данных. Редактор
данных это приложение, напоминающее
электронную таблицу. Под электронной
таблицей подразумевается рабочий лист,
разделенный на строки и столбцы, который позволяет просто и эффективно
вводить данные. Отдельные строки таблицы соответствуют отдельным наблюдениям. Например, при обработке данных опроса одна строка содержит данные
одного респондента. Отдельные столбцы
соответствуют отдельным переменным.
При обработке данных наблюдений анкеты в одной переменной хранятся ответы
на отдельный вопрос. Отдельные ячейки
таблицы содержат значения переменных
для каждого отдельного наблюдения; в
каждой ячейке хранится одно значение
переменной.
Копирование описаний переменных
В исследовании на тему "Здоровье и
питание", в частности, проводится опрос
о предпочитаемых диетах. Респонденты
должны ответить, насколько к ним относится одно из следующих высказываний.
Так как в этом случае описания семи
переменных в матрице данных почти
одинаковы, можно сэкономить время,
просто перенеся параметры описания
первой переменной на остальные шесть.
Для этого поступите следующим образом.
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 Активизируйте вид данных редактора
данных, введите в поле Name текст
"vegetar" и подтвердите ввод нажатием
клавиши "Таb".
 Чтобы задать тип переменной, щелкните в поле Туре на кнопке с тремя точками . Откроется диалоговое окно Define
Variable Type. Примите предлагаемую
настройку Numeric и установите длину 1
и количество десятичных разрядов 1) ,
так как в этой переменной будут храниться только значения от 1 до 5 и 0 как отсутствующее значение. Подтвердите
настройку кнопкой ОК и перейдите к следующему полю клавишей "Таb".
 Для формата столбца примите значение "1" и количество десятичных разрядов "0".
 Для метки переменной задайте текст
"вегетарианская".
 Щелкните в поле Values на кнопке.
Откроется диалоговое окно Define Value
Labels.
 Вначале введите в поле Value число
"1". Нажмите клавишу "Таb".
 Введите в поле Label текст "да, конечно".
 Щелкните на кнопке Add. Метка значения будет добавлена в список.
 Повторите эти действия для значений "2" — "да", "3" — "частично", "4" — "в
малой степени", "5" — "нет" и "0" — "нет
данных".
 Подтвердите
введенные данные
кнопкой ОК, а затем — клавишей "Таb".
 Чтобы задать пропущенные значения, щелкните в поле Missing на кнопке с
тремя точками. Откроется диалоговое
окно Define Missing Values. Щелкните на
пункте Discrete missing values и задайте
значение 0.
 Подтвердите выбор пропущенных
значений для переменной vegetar кнопкой ОК и нажмите клавишу "Таb"
 В полях Columns, Alignment и
Measure примите настройки, предлагаемые по умолчанию.
 Поместите курсор в ячейку с номером 1, т.е. в начало первой строки, и
нажмите левую кнопку мыши. Параметры
описания первой переменной будут выделены
 Выберите в меню команды Edit
(Правка) / Сору (Копировать)
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 Поместите курсор в ячейку с номером 2, т.е. в начало второй строки, и
нажмите левую кнопку мыши — будет
выделена вторая строка.
 Выберите в меню команды Edit
(Правка) / Paste (Вставить)
Параметры объявления первой переменной будут скопированы во вторую
строку.
 Далее измените предлагаемое имя
переменной var0000l на biolog и повторите эти действия для всех остальных переменных.
 После пометки и копирования описания переменной, когда выделена вторая
строка для вставки описания, вместо команд Edit / Paste можно также использовать команду меню Edit / Paste variables...
(Вставить переменные). Откроется диалоговое окно Paste Variables.
 Замените предлагаемое имя vege на
новое имя biolog и щелкните на кнопке
ОК.
Диалоговое окно Paste Variables (см.
рис. 3.12) дает возможность указать количество новых переменных. Если задать здесь число 6, параметры объявления переменной vegetar можно будет перенести на все остальные переменные за

2018 Выпуск 16

одну операцию. В этом случает таблица
будет выглядеть так:
Нам остается только заменить имена
переменных vege I — vege6 на желаемые, например, biolog, lowprot, fastfood,
calbal, rich и cheap, и все переменные
шкалы "Предпочтения в питании" будут
объявлены.
Литература
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СПб.: ДиаСофтЮП, 2005. — 608с.
2.Наследов А. IBM SPSS Stаtistics 20 и
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2013. — 416 с.:
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для Общественных Наук). Http: www.
khomich.nаrod.ru.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Собирова Д.А., Касимова.С.Б.
(г.Бухара, Узбекистан)
Педагогическая диагностика основывается на специальных алгоритмах, разрабатываемых медиками, психологами,
учителями. В настоящее время в российском образовании наблюдается постепенный переход от классической системы
обучения к формированию гармонически
развитой личности ребенка. Эти преобразования отечественной педагогики
предполагают применение новых инструментов для анализа учебных, внеурочных результатов, сопоставления полученных фактов, поиска способов решения выявленных проблем.
Понятие «педагогическая диагностика» было предложено К. Ингенкампом по
аналогии с медицинской и психологиче-

ской диагностикой в 1968 г. в рамках одного научного проекта. По своим задачам, целям и сфере применения педагогическая диагностика самостоятельна.
Она заимствовала свои методы и во многом образ мыслей у психологической диагностики, а та, в свою очередь, взяла на
вооружение многие методы и модели
медицины.
Основными разработчиками в области
диагностики, в т.ч. педагогической, были
Г.М. Дульнев, А.Р. Лурия [2]; Т.А. Власова, К.С. Лебединская, В. Ф. Мачихина [3];
С.Я. Рубинштейн [4]; А.А. Венгер, Г.Л.
Выгодский, Э.И. Леонгард и др.
Теоретические основы педагогической
диагностики как самостоятельной научно-
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практической отрасли педагогики были
заложены следующими разработчиками:
А.С.Белкин, Б.П. Битинас, Ю.З. Гильбух,
Н.К. Голубев, К. Ингенкамп, Г.А. Карпова
и др.
Педагогическая диагностика сегодня
все еще является скорее активно оспариваемой и неопределенной, нежели
сформировавшейся научной дисциплиной.
И если психодиагностика стремится
описать личность и ее отдельные стороны как относительно устойчивые образования, то педагогическая диагностика
направлена на результаты развития личности ребенка, на поиск причин этих результатов и характеристику целостности
педагогического процесса, т.е. это изучение личности ребенка, включенного в педагогический процесс.
Метод проективной техники – это
группа методик, предназначенных для
диагностики личности (Л. Франк).
Личность проявляется тем ярче, чем
менее стереотипны ситуации-стимулы,
побуждающие её к активности.
Следует различать следующие группы
проективных методик (инструментов):
1. Конститутивные – структурирование, оформление стимулов, придание им
смысла (например, тест Роршаха).
2. Конструктивные – создание из
оформленных деталей осмысленного
целого (например, тест Мира).
3. Интерпретативные – истолкование
какого-либо события, ситуации (например, Тематической Апперцепции тест –
ТАТ).
4. Катартические – осуществление
игровой деятельности в особо организованных условиях (например, психодрама).
5. Экспрессивные – рисование на
свободную или заданную тему (например, рисуночные проективные тесты).
6. Импрессивные – предпочтение
одних стимулов (как наиболее желательных) другим (например, тест Люшера).
7. Аддитивные – завершение предложения, рассказа, истории (например,
«предложения завершения методики»).
На основе проведенного анализа существующих в системе дошкольного образования методов и инструментов педа-
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гогической диагностики для определения
уровня индивидуального развития детей
была разработана и направлена в адрес
100 дошкольных образовательных организаций анкета, содержащая 9 разделов:
 творческая инициатива, инициатива
как целеполагание,
 познавательная инициатива,
 коммуникативная и двигательная
инициатива, проявляемые в различных
видах деятельности,
 деятельностные умения ребенка,
 интересы, предпочтения, склонности
ребенка,
 личностные особенности ребенка,
 поведенческие проявления ребенка
 особенности взаимодействия ребенка со сверстниками
 особенности взаимодействия ребенка со взрослыми, каждый из которых
включал методы и инструменты по пяти
основным сферам инициативы ребенка:
- творческой;
- инициативы целеполагания;
- познавательной;
- коммуникативной;
- двигательной, и 3 вопроса организационно-методического характера.
Анализ сайтов дошкольных организаций показал, что в настоящее время
стандартная форма ведения сайта организации не включает в себя эмпирические данные по педагогической диагностике, а именно: методы и инструменты
диагностики, которые применяются в дошкольной организации. Раздел «советы
для родителей» на сайте также не включает информацию о проведении анализа
развития ребенка в домашних условиях,
интерпретацию педагогической диагностики или иные материалы для проведения педагогической диагностики. Возможно в дошкольной организации «в
уголке родителей» размещается такая
информация, однако, широко и доступно
она не размещается на сайте.
Дошкольные образовательные организации с целью соблюдения конфиденциальности получаемых результатов диагностики индивидуального развития детей дошкольного возраста не размещают
такую информацию в открытом доступе,
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соблюдают строгую регламентацию доступа к полученной информации о детях.
Педагогам и родителям результаты
предоставляются в виде психологопедагогической характеристики и рекомендаций, разработанных на основе
анализа данных.
Анализ отчетов о самообследовании,
размещаемых на сайтах дошкольных образовательных организаций показал, что
в него включается обобщенная информация о динамике развития детей дошкольного возраста.
В результате статистического анализа
было обнаружено, что наиболее часто
встречающиеся ответы:
по методам:
 группа методов предварительного
этапа диагностики;
 наблюдение;
 беседа;
 опрос;
 изучение продуктов деятельности
ребенка.
Указанные методы относятся ко всем
разделам анкеты.
по инструментам:
 журнал диагностики,
 карта-схема,
 методика «доска Сегена»,
 педагогическое наблюдение, как метод мониторинга в дошкольном образовании (Л.С. Вакуленко),
 рисуночные методики,
 методики Т.Д. Марцинковской.
По заполненным анкетам было проведено обобщение, выборка и статистический анализ данных для описания существующих и используемых в системе дошкольного образования методов и инструментов педагогической диагностики
для определения уровня индивидуального развития детей.
Методики и инструменты диагностики
не имели частого совпадения, что может
свидетельствовать о том, что они применяются и выбираются специалистами
самостоятельно в зависимости от вида
дошкольной образовательной организации (общеразвивающие, компенсирующие, комбинированные, оздоровительные) и основной общеобразовательной
программы дошкольной организации.
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Анализ литературы по педагогической
диагностике подтвердил, что перечисленные методы и инструменты наиболее
эффективны (часто используемы), как в
практике, так и теории проведения таких
исследований. Выбор и эффективность
данных методов и инструментов подтверждены исследованиями психологов и
педагогов, начиная с 1970-х годов.
Выбранные методы и инструменты
позволяют выявить этапность развития
ребенка и изучить параметры, характеризующие процесс становления личности
ребенка.
Выбранный инструментарий отвечает
требованиям не только к диагностике, но
и носит развивающий характер, уже в
процессе использования данного инструментария происходят позитивные
изменения в личности воспитанников на
основе осмысления ими ряда моментов
своей жизнедеятельности, стимулирование речевых, поведенческих, эмоциональных реакций.
Выбранные методы и инструменты могут быть применены, как специалистами,
так и родителями (законными представителями), не имеющими специального образования, так как имеют четкую интерпретацию, не допускают переутомления
ребенка, исключают режим внушения,
позволяют ребенку раскрепоститься и
свободно выразить свое отношение к миру, создают ребенку знакомую ситуацию
(социальную, образовательную), хотя и
специально моделируемую для проведения диагностики.
Литература
1. Ингенкамп, К. Педагогическая диагностика, пер. с нем. - М.: Педагогика, 1991. 240с.
2. Дульнев, Г. М. Принципы отбора детей
во вспомогательные школы. – М.,1973.
3. Власова, Т. А. Отбор детей во вспомогательную школу. - М. Просвещение,
1983 - 176 с.
4. Рубинштейн, С.Я. Экспериментальные
методики патопсихологии. — М.: ЗАО
Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. — 448 с.
5. Венгер, А. А. Отбор детей в специальные дошкольные учреждения. - М.: Просвещение, 1972 - 143с.
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6. Анастази, А. Психологическое тестирование: В 2 кн. / пер с англ. ; под ред.
К.М. Гуревича, В. И. Лубовского. – М. ,
1982.
7. Введение в психодиагностику / Под
ред. К. М. Гуревича, Е. М. Борисовой. —
М., 1997.
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Выготский, Л. С. Диагностика развития и
педологическая клиника трудного детства. Собр. соч.: В 6 т. — М., 1984. - Т. 5.
— С. 257

ПРОЕКТИВНЫЙ РИСУНОК И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В АРТ-ТЕРАПИИ
Савельева О.А. (г.Казань, Россия)
В 20 веке на базе графологии появилось новое направление, для анализа
непроизвольных рисунков. Во всем мире
началось исследования индивидуальной
экспрессии, а так же разработка проективных рисуночных тестов.
В России же процесс интеграции разработок проективных рисуночных тестов
с анализом предпочтения индивидом
геометрических форм произошло лишь в
конце прошлого века. И в России же
возникает новое уникальное направление - психографика. Термин «психографика» предложил А.В. Либин для области знания, изучающего использование
графических методов для исследования
индивидуальных и типологических особенностей личности.
Психографика интегрирует в себе методы изучения экспрессии человека с
позиции графологических, психосемантических и проективных методик. Психографический метод позволяет человеку
проецировать свою реальность и индивидуально интерпретировать ее. Принцип проективности как основной механизм отражается в том, что результаты
теста в значительной степени имеют отпечаток индивидуальности.
Рисунок исследуется как результат
психографической деятельности человека, отражающий личностные качества,
настроение, актуальное состояние, особенности чувств, восприятия, а также его
отношение к себе и к окружающим людям, и к миру в целом. Основа психографики связана с анализом продуктов
творческой деятельности человека.
В основе создания психографического
метода исследования индивидуальности,
лежит предположение об опосредован-
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ном характере психических процессов у
человека (Л. С.Выготский) [3].
Психографический метод позволяет
выявлять невербальные компоненты поведения, которые отражаются в широкой
графической активности человека. Мы
говорим о таком соотношении характеристик образов, как ритм рисунка, протяженность, расположение на листке, скорость рисования, а так же содержательных, характеристик, отражающих индивидуальные качества человека, обнаруживающиеся в проекции психологических
особенностей, субъективном смысле
изображения, отображения в рисунке
жизненного опыта индивида [4, c. 40].
К современным методам арт-терапии
можно отнести и авторский метод Павла
Пискарева «Нейрографика» [5]. - это метод творческого управления своей реальностью, творческой трансформации
мира из насущного, реально существующего - в желаемый.
Нейрографикаспособ
управлять
нейронными цепями, трансформируя
объектный мир - в абстрактный, придавая последнему определенную форму.
При этом получаем результат и понимаем, чувствуем, переживаем, что меняем
наш мир. Меняя мотивацию к жизни, мотивацию к отношениям, тем или иным
контекстам жизни, меняются контексты
психологической коммуникации с самим
собой: лидерство, самоорганизация насколько я могу комфортно обустроить
свой внутренний мир так, чтобы снять
напряжение внутри.
Когда в ходе рисования получаем первый отпечаток диагностическим рисунком, мы можем с этой диагностикой работать, даже не прибегая к тому, чтобы
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сразу придавать ей значение, смысл или
обсуждать на вербальном уровне. Те фигуры, которые
выделяются бессознательно,
являются
важными
для нас, их форма определяет характер
субъектов внутри нас. Их взаиморасположение, масштаб и пропорции по отношению друг к другу определяют степень
важности смысла и значения.
Суть нейрографического рисунка - это
невербальная трансформация, когда выделяют главные объекты и разносят их
на листе таким образом, чтобы их положение приобрело гармоничное расположение, чтобы это был отпечаток, который
приносит нам удовлетворение. Когда эти
абстрактные фигуры приобретают между
собой гармоничное значение, между ними налаживаются те или иные связи, и
мы можем работать с ними дальше. Каждая из геометрических фигур несет некий
смысл относительно целого гармоничного.
Современная арт-терапия открывает
удивительные возможности с использованием проективности. Появляются новые вида рисунков - спонтанные рисунки
и свободный рисунок с заданным алгоритмом рисования.
Спонтанный рисунок не имеет внешних причин и влияния. Спонтанные рисунки рисуются по своей инициативе, без
инструкций. Спонтанные рисунки по данным Лебедевой иногда называются «молитвой своему внутреннему «Я» [2, c. 41].
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Они выполняются в ситуации «здесь и
теперь», на свободную либо заданную
тему. Такие работы зачастую называют
ассоциативными рисунками.
Свободный рисунок лучше всего отражает фоновое эмоциональное состояние. Таким образом, рисунки, выполненные на свободную или заданную тематику являются ценным инструментом для
прояснения разных моментов бессознательного содержания. Отдельным видом
таких рисунков можно отметить технику
свободного рисования, которая представляет собой один из современных методов арт-терапии [1, c. 25].
Литература
1. Кутбиддинова Р. А. Активизация учебной деятельности студентов посредством
интерактивных методов //Вестник университета. – 2015. – №. 3.)
2. Лебедева Л. Д. Рисунок в психологической
диагностике
и
арт-терапии
//Национальный психологический журнал.
– 2017. – №. 1 (2).
3. Выготский Л.С. Предыстория письменной речи // Хрестоматия по возрастной и
педагогической психологии. М., 1976.
4. Либина А., Либин А., Либин В. Психографический тест: конструктивный
5. Пискарев П.М. Предпосылки формирования метода Нейрографика. — Методология современной психологии. Вып. 6. –
М. - Ярославль: ЯрГУ, 2016. – 199 с.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ЖЕНЩИН, НАХОДЯЩИХСЯ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Садолина Т. В. (г.Москва, Зеленоград)
Время от времени у каждого человека
возникают различные жизненные ситуации и проблемы, в норме мы задумываемся о различных способах их решения и
если по какой либо причине не можем их
решить, мы обращаемся за помощью к
специалистам. Это в норме, но есть категория лиц, которые живут в этих проблемах и ситуациях и не считают, что можно,
что - то изменить в своей жизни и жизни
своей семьи. Их всё устраивает и возникающих в его жизни проблемах, являющихся для него причиной беспокойства и

стимулом к активности в поиске людей
или их групп, способных помочь в решении проблемы. В последнее время в такой роли все чаще выступают социальные центры и отделения помощи семье и
детям [3].
В исследовании особая роль отводится состоянию выученная беспомощность
женщин, формирование которой тесно
связано со всеми периодами её взросления и влияния отца на формирование её
как личности. Особое место отводится
формированию стиля поведения и за-
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щитным механизмам психики[1] , которые
были сформированы в детстве под воздействием психологической травмы полученной в отношениях с отцом. Особая
значимая роль фиксированных форм
поведения в формировании негативных
тенденций в эмоционально-волевом, мотивационном, когнитивном развитии личности женщины[2]. Автор приходит к заключению, что изучение механизмов
формирования и способов коррекции
феномена выученной беспомощности
важно организовывать с учетом фактора
среды, в котором находится семья в
настоящее время, а так же учитывать
выученную беспомощность, как один степеней психологической защиты сформированной ещё в детстве[4; 5].
Для полного анализа жизненных ситуаций женщин, находящихся в ТЖС (трудной жизненной ситуации) и СОП (социально опасном положении), необходимо
составить социальный портрет клиентов
центра.
Составление социального портрета один из наиболее важных моментов для
принятия того или иного решения по организации психологической работы, поэтому необходимо как можно подробнее
рассмотреть социальный портрет женщин, получателей услуг социального
центра отделения помощи семье и детям.
Объектом исследования явились 220
женщин, находящихся на обслуживание в
центре в службе ИПР (индивидуально
профилактическая работа) в период с
2013г. по 2018 год. Основными причинами, с которыми столкнулись женщины,
это:
- сложная ситуация в семье;
- угроза потери работы;
- длительная безработица;
низкая родительская компетентность;
- болезнь или смерть близких людей;
- чувство одиночества, депрессивное
состояние;
- потеря жизненных ориентиров;
- ситуация насилия или угроза насилием;
- алкогольная и другие формы зависимости.
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На обслуживании стоят практически
здоровые, в психическом отношении,
женщины в возрасте от 21 до 58 лет, даны статистические данные, которые могу
охарактеризовать социальный портрет
получателей социальных услуг – находящихся в ТЖС и СОП г. Москва Зеленоград.
Проведенное исследование по составлению социального портрета женщин
находящихся на сопровождении центра в
службе ИПР показало: выученная беспомощность женщин, имеет глобальные
масштабы и крайне устойчива.
Теоретический анализ литературы по
проблеме формирования выученной беспомощности у женщин в отношениях с
отцом крайне мало описан. Трудная ситуация и социально опасное положение это социальные обстоятельства и жизненные проблемы, в которых человек не
в силах разобраться и справиться самостоятельно, но не имея собственных
средств и жизненных ресурсов, эти женщины вынуждены обратиться за помощью в социальные службы[6]. А при
нахождении в состоянии депрессии, алкоголизации они не в состоянии соблюдать свои родительские обязанности и
привлекаются к ответственности органами Опеки и попечительства и Комиссией
по защите прав несовершеннолетних детей.
Анализируя трудные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются женщины, мы выделили причины их возникновения:
- низкий уровень жизни;
- экономическая зависимость;
- низкий уровень образования;
психологическая неподготовленность к трудностям жизни;
- низкая самооценка;
- нерешительность и неумение брать
на себя ответственность;
- нездоровый образ жизни;
- низкий уровень родительской компетентности.
Исследование выявило, что трудные
жизненные ситуации, с которыми сталкиваются женщины, разнообразны и разноплановы, однако чаще всего наиболее
сложными для женщин являются ситуации, связанные с потерей места работы,
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длительной безработицей, экономическими проблемами, разводами и жестоким обращением со стороны мужчин (домашнее насилие)[7].
Проводя анализ между причинами самостоятельного обращения женщин в
социальный центр и женщин, которые
поставлены на учёт в службу ИПР (индивидуально профилактическая работа) за
несоблюдение родительских обязанностей, можно отменить общее, это характер социальной помощи, в которой нуждаются женщины: психологическая поддержка, медицинское и юридическое консультирование, жилищная и материальная помощь, коррекция негативных переживаний в семье и в ситуациях насилия. Женщины получают квалифицированную помощь от специалистов социальной службы, но не во всех случаях им
удаётся помочь. Данные, которые были
получены
в процессе исследования,
позволили провести анализ эффективной помощи. И ещё раз убедиться, в том,
что мотивация является одной из главных составляющих эффективности работы с женщинами, у которых выявлена
выученная беспомощность.
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УЕДИНЕНИЕ И ОСОЗНАННОСТЬ В ПРАВОСЛАВНОМ РЕЛИГИОЗНОМ ОПЫТЕ
Самойлова И.Г., Вдовина Т. И
(г. Кострома, Россия)
Ядерным слоем православной религиозности является духовная практика исихазма, предполагающая последовательное прохождение восьми ступеней
духовной эволюции личностью к главной
цели – обожению («Стяжанию Духа Святаго») и требующая молитвенного уединения.
Уединение в контексте религиозного
опыта в психологической науке не изучено, хотя имеются исследования, посвященные близкой теме – позитивному
одиночеству (Д.А. Леонтьев, Е.П. Ильин,
В.С. Свиридов, Е.Н. Осин, В.В. Розанов,
А.Ф. Фаррахов и др.). Уединение является активным состоянием, в котором про-

исходит процесс переработки ранее не
пережитых эмоций, что в итоге приводит
к восстановлению энергетических ресурсов личности и приобретению большей
осознанности в повседневной жизни.
Замысел нашего эмпирического исследования связан еще с одной психологической категорией – «осознанностью»
(mindfulness), которая несколько лет
назад пришла в отечественную психологическую науку. «Осознанность (Mindfulness) – это сложносоставляющая характеристика организации психической деятельности, базирующаяся на контроле
внимания и ограничении мыслительного
и эмоционального автоматизма, и харак-
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теризующаяся увеличением осведомленности о текущих психических и физиологических процессах» [Юмартова,
Гришина, 2016]. Как категория, осознанность заимствована из буддизма, практика осознанной медитации которого снижает уровень стресса, повышает энергетику человека, формирует умение жить в
настоящем.
В ходе дискуссии «Культурные основания осознанности», развернувшейся на
конференции «Ясный ум» в феврале
2016 года между буддистом, преподавателем практик осознанности и внимательности И.В. Бердхиным и православным философом С.C. Хоружим, последним была высказана мысль о соответствии осознанности «трезвлению» как
ступени в исихастской «духовной лестнице», что нуждается в эмпирическом изучении.
Целью проведенного исследования
было выявление специфики в структурах
корреляционных связей между феноменами уединения и осознанности у православных верующих и лиц, не имеющих
молитвенного религиозного опыта, с
нейтральным отношением к религии.
Объект исследования: уединение и осознанность как феномены религиозного
опыта личности. Предмет исследования:
особенности взаимосвязей уединения и
осознанности у православных верующих
и лиц с нейтральным отношением к релиии. Гипотеза исследования состояла в
предположении, что существуют различия в структуре корреляционных связей
между склонностью к уединению и осознанностью у православных верующих и
лиц с нейтральным отношением к религии. Выборку составили две группы респондентов по 20 человек, в каждой группе (по 10 мужчин и столько же женщин), в
возрасте 19–34 лет. Первая группа –
православные, средний возраст – 25,1
лет. Во второй группе – лица с нейтральным отношением к религии, средний возраст – 23,8 лет. Общий объем выборки –
40 человек, разных профессий и семейного положения.
Методический комплекс: дифференциальный опросник переживания одиночества Е.Н. Осина, Д.Л. Леонтьева (2013),
пятифакторный опросник осознанности
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американских психологов K.W. Brown,
R.A. Baer в адаптации Н.М. Юмартовой,
Н.В. Гришиной (2016); тест ИНСПИРИТ
(Индекс базовых духовных переживаний)
американского психолога D. Kass (1991),
российская версия Н.В. Груздева, Д.Л.
Спивака (2006); методы обработки данных. Представим наиболее интересные
результаты нашего исследования.
При сравнении двух групп по Uкритерию Манна-Уитни по наличию религиозного опыта были выявлены различия
по многим шкалам теста ИНСПИРИТ.
Оказалось, что у православных выше
самооценка
религиозности
(U=58,0;
p≤0,001), уверенность в существовании
бога (U=112,5; p≤0,05) и в целом выше
выраженность духовных переживаний
(U=117,0; p≤0,05). В православной группе
обнаружена следующая структура корреляционных связей между уединением и
компонентами религиозного опыта. Чем
выше склонность к уединению у православного, тем выше его самооценка религиозности (R=0,4144; p≤0,05), выше
ощущения присутствия мощной духовной
силы во время молитвенной практики
(R=0,2351; p≤0,05), выше выраженность в
целом духовных переживаний (R=0,2351;
p≤0,05). Получены корреляционные связи
между уединенностью и компонентами
осознанности, за которыми стоят неожиданные факты. Чем выше склонность к
уединению, тем ниже безоценочность
суждений (R=-0,4088; p≤0,05), ниже осознанность действий (R=-0,4351; p≤0,05).
Это свидетельствует о том, что православные из нашей выборки находятся на
1-2 ступени духовного пути, так как в
практиках буддизма зависимости между
уединенностью и компонентами осознанности прямые, а не обратные.
У респондентов второй группы получен интересный эмпирический факт: чем
выше склонность к уединению, тем чаще
личность испытывает потребность к занятиям религиозной практикой (R=0,2823;
p≤0,05), и зависимые от общения лица в
большей степени уверены в существовании высшей божественной реальности
(R=0,4302; p≤0,05). Возможно, это является предметом обсуждения с другими
людьми. Установлено, что у лиц с
нейтральным отношением к религии, чем
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выше склонность к уединению, тем ниже
общий
уровень
осознанности
(R=0,367031; p≤0,05), ниже уровень безоценочности (R=-0,4773; p≤0,05), ниже уровень осознанности действий (R=-0,4351;
p≤0,05). Обратные корреляционные связи
между склонностью к уединению и структурными компонентами осознанности
свидетельствуют о социальном происхождении их витального ресурса саморазвития. Получено, чем выше зависи-
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мость от общения, тем ниже общий уровень осознанности у этой категории людей (R=-0,3718; p≤0,05). Таким образом,
духовный ресурс витальности имеют
православные, который приходит во время молитвенной практики, жизненый ресурс у «нейтральных» лиц непосредственно связан с социальным окружением и его восполнение зависит от общения.

МАССАЖНЫЕ ПРАКТИКИ В ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОКОРЕКЦИИ:
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД
Сандомирский М. Е., Бирюков Л.А.
(г. Москва, Орёл, Россия)
Дискуссии о том, являются ли массажные практики разновидностью психотерапии, в отечественной психологии присутствуют с начала 1990-х, когда еще
только начинала обретать заслуженную
ныне
популярность
телесноориентированная психотерапия. По одной версии, хотя и поверхностной, но
весьма распространенной, "массаж - это
просто массаж". По другой версии, понастоящему качественный массаж, эффективно воздействующий на психофизическое состояние человека как в краткосрочном, так и в долгосрочном - не что
иное, как вариант телесной психотерапии. И работа с телом, если она действительно происходит, обязательно затрагивает психику, как следствие принципа
психосоматического
континуума
(по
Ю.И.Александрову). С этой точки зрения
массажные и иные телесные практики
представляют собой соматопсихический
инструмент
психологической
(само)регуляции (М.Е. Сандомирский, 2005,
2007).
Поскольку критерием истины, особенно в психотерапевтическом дискурсе,
является практика, в качестве доказательства изначальной, генеративной
общности и комплементарной утилитарной эффективности массажных практик и
психотерапии был разработан комплексный интегративный метод психосоматической
массажно-ассоциированной
нейрокоррекции (ПМНК) Ретри на базе

одноименного метода психологической
помощи и саморегуляции. ПМНК включает набор психосоматических телесных
техник психокоррекции (в модификации
Ретри), связанных с прямым рефлекторным телесным контактом, включая техники В. Райха, а также локальнорелаксационные, мышечно-структурные
и нейроседативные массажные техники
(Э.К.
Гарсия),
регрессионноэмпатические инструменты (ЭТО). При
этом используется преимущественно
низкоинтенсивный
трансовоиндукционный тактильный контакт (исходя из изначального понимания термина
"массаж", этимологически восходящего
не только к французскому "растиранию",
но и арабскому "нежному касанию"), задачей которого является создание у клиента релаксационного измененного состояния
сознания
(кинестетического
транса). Этот важнейший для практики
методический прицип опирается как на
многовековоые традиции восточных техник массажа, так и на обширный опыт
телесной психотерапии, как изначальной
(Ф.А. Месмер), так и современной (Е.И.
Зуев).
Массажные телесные приемы сопровождаются соматическим осознаванием
и анализом (ТИСА), ревизией ощущений
(ПРО), техниками психосоматической
регрессии (ПСР) и психосоматической
диссоциации-интеграции (ПДИ). Психофизическим основанием является фи-
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зиологическая возрастная регрессия
(Сандомирский М.Е., 2001, 2005), представляющая собой результат утилизации
как внутриличностных психосоматических
механизмов, так и межличностного невербального взаимодействия, имитирующего
регрессионные
детскоматеринские отношения. В основе последнего лежит эмоциональный резонанс
(по К.В. Судакову), возникающий в процессе эмпатически-опосредованной коммуникации (по Э.Э. Годику, Ю.В. Гуляеву). Соответственно процедура массажно-ассоциированной
нейроокоррекции
представляет собой трансовую регрессионную коммуникацию терапевта
и клиента, основанную как на тактильном контакте, так и невербальном эмпатическом резонансе. При этом вначале создается состояние релаксации (кинестетический транс), на фоне которого
производится рефлекторная проработка
телесных симптомов (кумулятивных эквивалентов ране соматизированных эмоций) с последующей биографической регрессией, для которой они выступают ассоциативными стимулами (телесные ассоциации) и дальнейшей психокоррекционной трансформацией (диссоциация интеграция).
Теоретические модели и практические
техники рассматриваемого подхода описаны в ряде публикаций (2000-2017). Метод сертифицирован Профессиональной
психотерапевтической лигой (авторское
свидетельство №46 от 17.05.2017). Обучение методу с 2014 г. прошли несколько
десятков студентов, успешно применяющих его в своей деятельности в сфере
различных помогающих профессий, как
собственно специалисты по массажу, так
и психотерапевты, медицинские работники, инструкторы физической культуры, а
также непрофессионалы, интересующиеся восстановлением и поддержанием
собственного здоровья с помощью телесных практик. Программа обучения
ПМНК Ретри долгосрочная и включает в
себя пять 3-х дневных модулей, изучаемых в течение года, с прохождением как
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теоретических, так и практичесих экзаменов. Первые три модуля направлены на
освоение массажных техник, а последующие два - на освоение психотерапевтических технологий. Между модулями целесобразен перерыв 2-3 месяца, необходимый для формирования процедурных
знаний в процессе самостоятельной
практики. Соответственно необходима
информационная поддержка в промежутках между очередными модулями, в
формате тьюторских и супервизионных
встреч, а также индивидуальных консультаций, на которых студенты углубляют представления о практических аспектах утилизации пройденного учебного
материала.
В программу обучения входит обязательный аспект освоения физической и
психологической самопомощи, как практическое приложение известного принципа самосовершенствования "познай себя". Другими словами, в процессе обучения студенты используют инструменты
психологической и физической работы с
самими собой, что является субститутом
личной терапии. Таким образом, профессионализация обучающихся включает не только освоение теоретических и
практических знаний, но и собственный
личностный рост.
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ПСИХОСОМАТИКА: СИСТЕМНЫЙ КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Сандомирский М. Е., Долгопятова М.В.
(г. Москва, Россия)
Cовременные конструкты психосоматических расстройств имеют междисциплинарную основу, включая как клинические, так и психологические концепции.
Проблемы психосоматики формируют так
называемую «точку пересечения» таких
пограничных областей. как клиническая
психология, психология телесности, психосоматическая медицина, что сопровождается выделением психосоматики в
отдельную комплексную область науки
(психологии, медицины, нейронауки). Соответственно большое внимание уделяется феноменам и проблематике, которые возникают на стыке вышеупомянутых предметных и научных областей,
среди которых психосоматика рассматривается в качестве смежной предметной
области (Штрахова А.В., 2009).
На современном этапе происходит
сближение представлений клиники и психологической практики соответственно
представление о психосоматической медицине как о медицине интегративного
характера. Причем такой, которая требует особой системы подготовки кадров,
реализующих методологию психосоматики в данной области и отводит значимую
роль именно психологической стороне
вопроса (Краснов В.Н., 2014). В контексте
данной тенденции фундаментализируются следующие психосоматические концепции:
-концепция психоанализа в психосоматической медицине (Р. Дейч);
-глубинно-психологическая концепция
психосоматической
медицины
(В.
Вайцзеккер);
-душевный концепт психосоматических
расстройств (В. Бройтигам),
-раскрытие переживаний через тело
(С. Картер),
-экзистенциальная природа психосоматических проблем (Сандомирский М.Е.,
2005).
В связи с вышесказанным в клинической психологии акцентируется пристальное внимание на источниках психосоматических заболеваний, среди которых выделяют следующие (Колесников

Д.Б., Рапопорт С.И., Вознесенская Л.А.,
2014; Теммоева Л.А., Шакова Х.Х., Боев
И.В. и др., 2009; Тополянский В.Д. ,
Струковская М.В., 1986):
-внутриличностные конфликты, характеризующиеся так называемым «противоборством» сознательного и бессознательного в личности человека, являющееся разрушительным при различных вариантах конфликтного противостояния
частей личности;
-условно-выгодные конфликты, позволяющие в рамках одного расстройства
обнаружить другие проявленные отклонения, побуждающие личность к необходимому действию;
-эффект постороннего внушения, проявляющийся как феномен «социального
клеймения», который в последствии
начинает проявляться как поведенческий
паттерн личности;
-эффект вербализации, влекущий облачение органической речи в реальную
симптоматику;
-эффект «идеала» или имитации постороннего поведения или образа, проявляющийся
на
психосоматическом
уровне как отстранение от собственного
тела;
-самонаказание как конфликт, бессознательно заставляющий личность искать для себя повод и наказание в случае
несоответствия в привитыми в раннем
возрасте поведенческими установками,
которые личность оценивает на основе
возникновения чувства вины в следствие
своего видения поступка;
-реакции высоко-эмоционального характера на какие-либо события или явления, имеющие в основе психофизиологический механизм дистресса (Г. Селье);
-мультивагусная модель адаптивной
детекции риска, включающая иерархическую систему социального вовлечения,
борьбы-бегства и базовой инактивации
(S. Porges);
-эмоциональные глубинные конфликты личности, выражающие травматический опыт раннего детства (довербальный период):
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-концепция возрастной физиологической регрессии в генезе симптоматики
психосоматических расстройств (М.Е.
Сандомирский, 2005).
Совокупность психосоматических
расстройств образует континуум аффективной соматизации (М.Е. Сандомирский,
2016), в порядке убывания интенсивности
последней:
1. Донозологические соматические
расстройства
2. Соматические психосоматические
расстройства
3. Диссоциативные психосоматические
расстройства
4. Соматоформные психосоматические расстройства
5. Соматизированные депрессии
6. Донозологические психические расстройства
При этом в психологическом контексте психосоматическим расстройства
рассматриваются значительно шире, чем
в клиническом: "В большинстве случаев
от психологических объяснений в медицине лучше избавиться и посмотреть для
начала на физиологию" (О. Матфатов,
2018).
В
строгом
же
смысле
(А.Б.Смулевич, 1997), к психосоматическим расстройствам относятся:
1) соматизированные психические
нарушения;
2) нозогенные реакции (психогенные
психические расстройства как реакции
личности на соматическое заболевание);
3) соматогенные расстройства (экзогенные психических расстройства вследствие соматической вредности);
4) соматические расстройства, манифестирующие под влиянием психогенных
факторов;
5) коморбидные психические и соматические расстройства.
В практической трактовке целесообразно выделять три вида психосоматических расстройств (М.Е. Сандомирский,
2005):
- преимущественно соматические,
- преимущественно психические,
- собственно смешанные.
При объединении клинических и психологических представлений на основе
континуума соматизации, глубина кото-
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рой пропорциональна физиологической
возрастной регрессии, предложена интегративная классификация психосоматических расстройств (М.Е. Сандомирский,
2016), охватывающая три основные нозологические группы:
а) психосоматические расстройства с
ведущим соматическим звеном, или аффективно-ассоциированные (аффективно-индуцированные
и аффективноопосредованные).
б) Психосоматические расстройства с
ведущим психическим звеном, или аффективно-трансформированные: специфические (микро)конверсионные и неспецифические соматизированные / соматоформные.
в) Последствия или вторичные соматические проявления психических расстройств.
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ИНФАНТИЛЬНОСТЬ КАК БАЗОВОЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО
Сандомирский М. Е., Сомова Н.Г.
(г. Москва, Россия)
Общим результатом исследований по
выявлению личностных факторов, обуславливающих формирование различных
психосоматических расстройств стала
консолидация представлений об общем
мета-психосоматическом типе личности
(М.Е. Сандомирский, 2014), главной характеристикой которого является инфантильность (Б.Д. Карвасарский, 2004;
J.Ruesh, 1948). Можно проследить формирование в онтогенезе инфантильных
психосоматических паттернов как у детей, так и у взрослых.
Инфантилизм детский и взрослый
Исследования в области возрастной
физиологии показывают, что в онтогенезе сменяются качественно различные
этапы (или уровни) функционирования и
реагирования головного мозга, причем
новые формы реагирования не вытесняют из старых, а преобразуют или подчиняют их (Ушаков, 1973, Ковалев,1985).
Именно сохранение в онтогенезе более
ранних форм реагирования, его "диктат"
создает предпосылки регрессии, возврата к ранневозрастным паттернам регуляции. Отсюда возможность нарушений
психосоматического развития, опирающихся на несформированность или
нарушения адаптационных механизмов,
особенно в периоды возрастных кризисов, подтверждающиеся большей выявляемостью
психосоматических
расстройств в младшем школьном (второй
возрастной криз) и пубертатном (третий
возрастной криз) возрастах, а также отклонения в соматическом состоянии
(Ю.Ф. Антропов, Ю.С. Шевченко, 2002).
Еще одним вариантом нарушений выступает психологический инфантилизм,
когда ребенок может соответствовать
своему развитию по возрасту, но на практике этого не происходит, потому что он

по ряду причин выбирает в поведении
роль ребенка младше себя по возрасту.
Возможен негативный инфантилизм –
как остановка на ранней стадии развития,
отсутствие созревания, противодействие
какой бы то ни было реализации, как разного рода выпадения и упущения; с другой стороны, возможен позитивный инфантилизм – как сохранения ядра и потенциальных возможностей, непрекращающаяся продуктивность, пластичность
и открытость психической субстанции (К.
Ясперс, 1913).
Таким же образом и у взрослых индивидов встречаются изменения высшей
нервной деятельности, которые можно
рассматривать как проявления регресса,
ассоциирующиеся с инфантильнлстью.
Взрослый человек как бы возвращается в
предыдущий, детский этап своего развития, отчасти утрачивает приобретённые с
годами навыки. Для него на время теряют актуальность стимулы обычной
взрослой жизни, а детскость становится
стилем жизни. Подобное явление описано как синдром Питера Пена, или по Юнгу puer aeternus, архетип ребёнка, который не хочет взрослеть.
Инфантильный психосоматический
дизонтогенез
При описании закономерностей формирования
психосоматических
расстройств в их связи с возрастным психическим развитием, описан психосоматический дизонтогенез (М.Е. Сандомирский,
2016) как индивидуальное развитие специфической инфантильности. В процессе
возрастного развития индивида формирование инфантильности происходит последовательно:
а) На микросоциальном уровне, в семье (первичная социализация). Это ранний дизонтогенез, последствия которого
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могут иметь клиническую манифестацию
в форме не только психосоматических,
но и душевных расстройств. Именно в
этом периоде могут закладываться личностные, онтогенетические основы аффективно-индуцированных, конверсионных и микроконверсионных психосоматических расстройств.
б) На макросоциальном уровне, при
взаимодействии с обществом, его культурой (расширенная социализация). Этот
расширенный как в возрастном, так и в
социально-коммуникативном измерении
дизонтогенез может создавать фундамент наиболее распространенных, аффективно-опосредованных психосоматических расстройств.
Инфантильные стереотипы социализации
Главные черты традиционной российской ментальности (ранее «советской»)
можно определить как патернализм (психологическая зависимость от государства) и конформизм (социальное послушание, стремление «быть как все»). То и
другое представляют собой следствия
своего рода психологической «детскости», социальной инфантильности, целенаправленно формировавшейся специфическими условиями жизни (М.Е. Сандомирский, 2006; М.Е. Сандомирский,
Н.Г. Сомова, 2017). Отсюда же происходят выделенные Р. Бистрицкасом и Р.
Кочюнасом (1989) черты особого "советско-тоталитарного" психологического типа, к которым относятся:
1. Догматичность сознания;
2. Закрытость личному опыту и некритическое доверие коллективному;
3. Принятие личной ответственности
лишь за желательные результаты своей деятельности;
4. Упование на внешние инстанции и
перенос на них ответственности за неудачи;
5. Расщепленность сознания - раздвоение личного и социального «Я»;
6. Постоянный страх, отсутствие чувства безопасности и стабильности;
7. Недостаточное принятие себя и
снижение личной определенности;
8. Недостаточная рефлексивность;
9. Стремление избегать неудач, а не
достигать позитивных целей в качестве
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основного мотива поведения (преобладающая мотивация избегания);
10. Восприятие настоящего лишь как
точки пересечения симметричных прошлого и будущего. Такие же характеристики можно наблюдать и у инфантильной личности.
Таким образом, мы видим близость
представлений о регрессии и социальноинфантильных характеристиках личности, проявляющихся как в социальнокоммуникативной, так и в психосоматической сфере.
Экономически и идеологически поощряя инфантильность, общество тем самым способствует росту распространенности психосоматических расстройств. В
результате в масштабах общества инфантильность выступает как базовая социальная проблема, а при переходе от
рассмотрения проблем общества к анализу порождаемых ими проблем индивида, инфантильность выступает как
базовое психотерапевтическое расстройство (М.Е. Сандомирский, 2014),
соответственно и как базовое психосоматическое расстройство (М.Е. Сандомирский, 2016) и базовое инфантильное расстройство социализации (М.Е.
Сандомирский, 2017).
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ПОВЫШЕНИЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ АГЕНТНОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПСИХОКОРРЕКЦИИ
Сандомирский М. Е., Григорьев С. Ю.
(г. Москва, Ярославль, Россия)
Важной задачей психологической
коррекции
в
психотерапевтической
практике, особенно в психосоматическом аспекте, является работа с инфантильными неадаптивными паттернами,
включая как их поведенческие, так и
психосоматические проявления. Подобные паттерны обращают на себя внимание тетрадой психической и психосоматической дезадаптации: ее диспропорциональностью, селективностью и
парадоксальностью, отражающих инфантильные неадаптивные реакции,
включающие шаблоны М. Кляйн, К.
Хорни, А. Адлера (Сандомирский М.Е.,
2018). Например, парадоксальность
проявляется успешностью адаптации в
контексте социального успеха и в то же
время - ее срывом в психосоматической или семейной сфере.
В основе такой парадоксальности
лежат характеристики инфантильной
личности, базирующиеся на представлении о психосоматическом психосоциальном балансе зрелость / инфантильность в различных сферах жизнедеятельности индивида. Его ядро - инфантильные психологические механизмы
отношений, которые неразрывно связаны с клиническими вариантами протекания психосоматических расстройств
(ПСР) и «вторичных выгод» болезни.
Они образуют единую матрицу инфантильных патологических аффективных
механизмов (М.Е. Сандомирский, 2016).
Эта матрица и лежит в основе нарушений как психологической, так и психосоматической адаптации.
При этом нарушение психосоматического баланса зрелость/ инфантильность превращается в дефицитарность
агентности (sense of agency), способности производить произвольные действия (М.Balconi, 2010).
В связи с этим выделяются следую-

щие формы:
1. Дефицит эмоциональной агентности – субъективное представление о
неспособности контролировать свое
эмоциональное состояние.
2. Дефицит социальной и коммуникативной агентности может проявляться в
виде различных проблем, нарушающих
социально-психологическую адаптацию
и/или затрудняющих коммуникацию.
3.
Дефицит
психосоматической
агентности – субъективное представление о неспособности контролировать
свое состояние, включая как локальные
проявления ПСР (алгии, нарушение органных функций), так и общие (астенические проявления, нарушение работоспособности, колебания настроения).
4. Дефицит соматической агентности
– субъективное представление о неспособности контролировать свое телесное
состояние в той части, которая в норме
доступна для произвольного контроля
(информация от органов чувств, состояние скелетной мускулатуры, актуальное состояние сознания). Выражением
дефицита соматической агентности
становится диссоциация как крайняя в
онтогенетическом смысле степень регрессии, возврат к досознательному,
перинатальному паттерну саморегуляции.
Рассмотренная связь агентности,
включая механизмы принятия индивидом
решений
по
шкале
зрелость/инфантильность, делает целесообразным использование психокоррекционных технологий для формирования
зрелого поведения, его операционализации и инструментализации. Особенно
актуально решение описанных задач в
ситуациях с частичной неопределенностью, в которых существенно возрастает роль субъективного фактора в
успешности управленческой и экономи-
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ческой деятельности. Соответственно
снижается влияние инфантильных регрессионных состояний на адаптацию в
социальном и психосоматическом аспекте.
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ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ РЕЮВЕНИЛИЗАЦИЯ: ОПЫТ ОБРАЩЕНИЯ К
ВНУТРЕННИМ РЕСУРСАМ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕДУГА
Сандомирский М. Е. (г. Москва, Россия)
Тезисы о здоровье и саморегуляции
как неочевидное приложение очевидности. "В этом и состоит суть философии, что вы берете нечто, что всем
очевидно, усложняете до предела и потом пишете много книг" (Д. Лэнгле)
Здоровье как триада внутреннего
благополучия.
По известному определению "болезнь
есть стесненная в своей свободе
жизнь".То же касается различных жизненных проблем, понимаемых как "болезни" в психологическом смысле. Повысить адаптацию означает сделать ее менее стесненной для внутреннего состояния - открыть свободу творчества - расширить степень свободы - разрешить
"остранение", то есть комбинации мыслей, непривычные или ранее недопущенные цензурой сознания. По этому принципу работает детектор ошибок (Бехтерева, Наатанен). В условиях, когда креативность оказывается ресурсом адаптивности, целесообразен поиск новых решений, либерализация отбора ранее "разрешенных"идей в сторону расширения.
Важным принципом адаптации в условиях болезни и адаптации в среде активного поиска становится поиск нового.
Психосоматика при этом выступает как
опыт обращения к внутренним ресурсам
для преодоления недуга. Поучительная
история, рассказанная на собственном
опыте. Для того, чтобы справиться с серьезными проблемами здоровья в возможно краткие сроки, важно использо-
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вать не только обычную, но и глубинную
мотивацию, способную приносить результат сверх ожидаемого. "Разбудить"
ресурсы
подсознания
оказывается
вполне реально, когда речь идет о мобилизации возможностей организма. Пример голодание
Развитие как преодоление болезней и
проблем
Возможно на практике принципиально
различно отношение к решению психосоматических проблем:
а) "Другим помогает, значит, и мне поможет"
б) "Мне помогает, значит, и другим поможет".
Вариант деятельный, основанный на
личном опыте, предпочтительнее. В этом
есть и адаптивный аспект - болезни заставляют искать решения
О резервных возможностях организма
Они оказываются востребованы ради
выживания, в разных условиях
-в трудных адаптационных, когда мобилизация - эмоциональное напряжение
-в отсутствии готовых решений (поисковая активность, Ротенберг - Аршавский
)
-aitered states vs. aitered traits (Daniel
Goleman, Richard J. Davidson )
Но при экстремальных длительных
нагрузках это может оказаться не возбуждение, а защитное торможение
Восстановление.
Пластичность.
Развитие

________________________________________________________

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Когда находится выход из проблемной
ситуации, в том числе здоровья, старая
проблема оборачивается новым решением. Так оборачивается нейропластичность: не механическое возвращение через восстановление утраченного. а бывает восстановление через возвращение
возможностей. И обход трудностей - возвращение восстановление через развитие. Принцип один: вернуться к тому, что
не было использовано вначале, хотя
могло бы быть доступно
В условиях болезни патогенетический
нейромеханизм - выпадение прежних
связей. В неврологии то же, что и в психологии. Адаптация - совмещение мотивации и нейропластичности. Мозг меняется, куда хочет меняться. Для этого
необходимо не напряжение а расслабление, не возбуждение, а торможение.
Адаптивный резерв - снятие внутренних
запретов.
Ресурс восстановления как механизм
развития.
Развитие как повторение онтогенеза.
Актуальные возможности ребенка ограничены - но потенциальные безграничны.
Вспомнить об этом помогает история роста. Все, что привлекает интерес, является в своей основе детским, видимо потому и продолжается в зрелости как незавершенный гештальт детства
- Развитие как накопление, кумуляция.
Примеры - квантовый скачок (выше
ожданий); законы мотивации ЙерксаДодсона (ниже ожданий)
-Развитие как синтез противоположностей. Единство и борьба противоположностей, конечно, естественным образом
живут в каждом человеке. Без борьбы и
единства никакого не будет. Нередко
люди избегают противоречий уклонением
от их решения. Но если исповедовать
половинчатость, исполнятся их желания
только отчасти.
-Развитие как целостность: неразделенность от созерцания как возврат к невербальному о-сознанию и восприятию в
ключе энактивизма
-Развитие как приспособление, на
биологическом уровне синоним выживания
а) напряженное (W. Cannon)
б) ненапряженное (S. Porges)
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Два противоположных режима телесного осознавания: дифференциацияконтраст и интеграция-фон (усреднение).
В первом случае fight-or-flight. Цель максимальные усилия. Во втором цель максимальное терпение или сочувствие.
Непротиворечивая Система Противоположностей
Мотивация жизни через антипроблемность (антихрупкость, Н. Талеб). Потенциальная возможность разбудить свое
"глубинное Я" просыпается, когда оказывается востребованной. Например, если
есть нерешенное противоречие. Основная задача - поддерживать состояние
внутренней непротиворечивости. Фундаментальный принцип единства и борьбы
противоположностей становится руководством к действию. Осознание достижения непротиворечивости как ресурса.
Напряжение без напряжения
"Всегда согласный сам с собой" (А.С
Пушкин) как технология саморегуляции,
динамическая "согласованность с собой"
на примере дыхания, а потоми и других
ритмов по принципу вовлечения. И не
препятствовать себе сам (принцип пассививного воления, У. Джемс). Иначе образец самонастройки системы (Матурана, Варела), сенсорная интероцептивная
интеграция.
Иными словами не растрачивать себя,
свои внутренние ресурсы (принципиальное экономическое обоснование). Помогать себе так, чтобы себе не мешать, не
создавать неэкологичное напряжение.
При этом поймать и удерживать состояние минимального внутреннего сопротивления. Так раскрывается в действии
внутренняя "тайная мудрость человеческого организма" (А.С.Залманов)
Экзистенция и адаптация
В конечном итоге типовые трудности
имеют общие закономерности. На примере собственного драматического опыта болезни представить: это важно было
пройти, чтобы понять, увидеть истоки
собственных незавершенных внутренних
проблем и нерешенных противоречий. И
это нужно было осознать в том числе и
через болезнь. Снятие подсознательных
противоречий приводит к освобождению
из тупика, в котором болезнь представлялась необходимой. Понять "наглядно

_______________________________________________________

253

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

грубо зримо", что завтра может и не
быть. И чтобы это стало постоянным
напоминанием о жизни
Этическая оценка становится опорой
саморегуляции, благодаря которой человек принимает текущие решения, постоянно сверяясь с внутренними моральными ориентирами. Таким образом дея.
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тельно-практическая этика выступает
инструментом адаптации. При этом привычное телесное самонаблюдение становится техникой самоконтроля эмоциональных состояний и способствует поддержанию внутренней уверенности как
инварианта в процессе оперативной этической саморегуляции.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОБЛЕМЫ ОДАРЕННОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Слепко Ю.Н., Исаева О.Е., Разина А.В.
(г.Ярославль,Россия)
Исследование выполнено за счет гранта,
проект № 18-18-00157
Проблема одаренности - ее теоретического понимания, экспериментального
и эмпирического исследования, развития
и формирования и пр. относится к числу
наиболее широко обсуждаемых в психологической науке. Тому есть ряд существенных причин. Зачастую понимание
феномена одаренности связывается с
разработкой проблем способностей человека, интеллекта, творчества и пр. Эти
феномены связываются, а иногда и взаимозаменяются друг другом ввиду объективно существующих сложностей проведения границ между уровнем развития
способностей, интеллекта, одаренности и
пр. Ввиду этого исследований, предметом которых выступает и интеллект, и
способности, и одаренность достаточно
много и в отечественной, и в зарубежной
науке. С другой стороны, при всей неоднозначности существующих формулировок не вызывает сомнений высочайшая
социальная, экономическая значимость
понимания феномена одаренности.
Ввиду этих и ряда других объективно
существующих причин в отечественной и
зарубежной психологической науке существует множество подходов, концепций,
теорий, по-разному решающих поставленные вопросы. Дадим им краткую характеристику.
Один из подходов к классификации
исследований проблемы одаренности
позволяет определить факторы, способствующие ее развитию, на «природносоциальном» векторе (М.Л. Ивлева,
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2008). Первый подход ориентирован на
признание принципиальной роли природных задатков в развитии и формировании
одаренности (Guilford J. P., Б.М. Теплов,
A.M. Матюшкин, Coleman M., Gallagher и
др.). Во втором подходе одаренность
рассматривается как генетически обусловленный компонент способностей,
фактором развития которого является
включение человека в определенную деятельность (Выготский Л.С., Ю.Д. Бабаева, Sandra N. Kaplan.
В третьем подходе приоритетным
фактором развития одаренности рассматривается среда, в которой субъект
активности занимает двойственную позицию - он может как находится под ее
прямым воздействием, так и оказывать
на нее интенсивное формирующее воздействие
(Мелик-Пашаев
А.А.,
В.И.Панов) и др.
Другой подход к классификации исследований, отличный от попыток понять
роль природных и социальных факторов
в развитии и формировании одаренности, возник по причине частого объединения понятий одаренность и творчество.
Ввиду этого многочисленные исследования, в которых соотносятся одаренность
и творчество, могут быть поделены на
три группы.
Первая группа исследований (Guilford
J., Feldman D.Y., Sternberg R., Tardif T.)
рассматривает творческие способности
как самостоятельный, независимый вид
способностей человека.
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Согласно второму подходу творческие
способности человека не являются самостоятельным видом способностей, а
включены в любую реализуемую человеком
деятельность
(Mihaly
Csikszentmihalyi, Howard Gardner, David
H. Feldman).
Согласно третьему подходу изучение
и измерение творческих способностей,
одаренности человека должно носить
описательный характер. Предметом таких исследований являются продукты
творческой деятельности (Г.А. Голицын,
В.М.Петров), изучение личностных факторов, обеспечивающих высокие достижения в деятельности (Glover J. A.,
Ronning R. R.,), описание психологических портретов личностей, имеющих высокие достижения в разных областях деятельности (Farley F., Manstead A.S.R.,
Hewstone M., Post F.). Таким образом,
здесь понимание факторов и условий
высоких достижений в разных видах деятельности человека достигается за счет
анализа продуктов деятельности и достижений и дальнейшего выстраивания
пути, позволившего к ним прийти (жизненного пути, профессионального развития, личностного развития и т.п.).
Еще одним подходом к классификации
может быть отнесение многочисленных
исследований к разным группам, выделяющим те или иные показатели одаренности. Предметом первой группы подходов является изучение и измерение так
называемого «творческого потенциала»
как способности произвести определенный продукт за определенное время, с
определенной степенью оригинальности,
неповторимости (E.P. Torrance, А.М. Матюшкин, Н.С. Лейтес и др.). Предметом
второй группы исследований является
изучение многообразия психологических
свойств личности, характерных для одаренного человека (C.W. Taylor, W. Barbe,
A.M. Ludwig и др.). Их изучение и понимание позволяет авторам исследований
говорить о возможности управления развитием одаренности, проектировании
образовательных маршрутов, построения
специальных образовательных и развивающих программ. Предметом третьей
группы подходов является изучение социальных условий жизнедеятельности
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одаренных детей (K.A. Heller, J.F.
Feldhusen, S. Kaplan, F.J. Monks, J.
Renzully, D.J. Treffinger и др.).
Наряду с пониманием связи одаренности и творчества в психологии не менее актуальной является проблема связи
одаренности и способностей человека.
На наш взгляд данное направление исследований ближе к ответу на вопросы о
феномене одаренности, факторах, обеспечивающих ее развитие и формирование, пониманию структуры одаренности и
методов ее исследования. Прежде всего
необходимо обратить внимание на понимание одаренности Б.М. Тепловым, который определил одаренность как качественно своеобразное сочетание способностей, от которого зависит возможность
успешной конкретной деятельности. В
исследованиях С. Л. Рубинштейна также
отмечается тесная связь одаренности со
специальными способностями. По его
мнению, одаренность неотождествима с
качеством одной из функций - хотя бы
даже и с мышлением. Определяя одаренность, С. Л. Рубинштейн с одной стороны утверждал, что одаренность является функцией личности, одаренность
выражает внутренние возможности личности, являющиеся результатом ее развития, при этом он подчеркивал, что одаренность не сводится к простой сумме
специальных способностей, но одновременно одаренность не есть нечто внешнее по отношению к специальным способностям.
На связь одаренности и способностей
человека при изучении педагогической
деятельности особое внимание обращается в исследованиях Н.В. Кузьминой.
Разработка данной проблематики стала
актуальной ввиду организации системы
профессионального отбора в педагогические учебные заведения. В исследованиях Н.В. Кузьминой (1967) было установлено, что уровень развития педагогических способностей зависит от одаренности человека в области общих способностей (ума, речи, воображения). Помимо
этого также было установлено, что уровень развития педагогических способностей зависит от степени одаренности человека также и в специальных видах деятельности (Кузьмина Н.В., 1967).
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На протяжении длительного времени в
американской психологии используется
такое понимание одаренности, согласно
которому «под одаренными имеются в
виду дети и, в соответствующих случаях,
молодые люди, которые в дошкольных
учреждениях, начальной и средней школе были распознаны как обладающие
актуальными или потенциальными способностями, которые свидетельствуют о
высоком потенциале в таких областях,
как интеллектуальная, творческая, специфическая учебная или организаторская/руководящая деятельность, а также
изобразительное искусство и актерское
мастерство, и которые в силу этого нуждаются в услугах и занятиях, обычно не
предоставляемых школой» (Р. Корсини,
2003).
Между тем, несмотря на многообразие
подходов, концепций и теорий одаренности, в отечественной психологической
науке активно высказываются критические суждения о единстве существующих
исследований в понимании феномена
одаренности. Так, М.Л. Ивлева (2008,
2014, 2017) утверждает, что многочисленные затруднения в разработке единой
теории одаренности связаны с отсутствием
единых
теоретикометодологических основ теоретического
и эмпирического изучения одаренности.
Нельзя не обратить внимание и на
проблему, явно повышающую актуальность исследования проблемы одаренности. Многочисленные подходы, концепции и теории одаренности ограничивают свой предмет изучением детской
одаренности, разработкой методов ранней диагностики способностей, тогда как
проблеме педагогической одаренности
уделяется значительно меньшее внимание. Зачастую эти исследования ограничиваются характеристикой педагогической одаренности как количественной
мерой выраженности отдельных педагогических способностей (интеллект, качества личности, свойства внимания, воображения, речи и пр.). Помимо этого проблема изучения педагогической одаренности учителя часто заменяется решением частных вопросов - изучением про-
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фессионально-важных качеств педагога,
работающего с одаренными детьми, психологической и педагогической готовности педагога к работе с ними, изучением
личностных свойств и черт, обеспечивающих успешность работы педагога с
одаренными детьми.
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МАКРО И МИКРОПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРИОД
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Слепко Ю.Н. (г.Ярославль, Россия)
В нашей работе были представлены
результаты исследования динамики развития психологической системы учебной
деятельности (ПСУД) на разных уровнях
общего образования [2]. Это позволило
охарактеризовать динамику развития
ПСУД от начала обучение в школе до ее
завершения как непрерывный процесс.
Согласно полученным результатам изменения в динамике организованности
ПСУД в основном соответствуют нормативно определяемым в системе российского образования периодам общего образования - начальному, основному и
среднему общему. Под соответствием
подразумевается, что наиболее значительные периоды роста и спада организованности ПСУД наблюдаются во временные отрезки, соответствующие началу и окончанию нормативных периодов
образования. Подобный вывод позволил
нам предположить, что здесь наблюдаются не только циклично сменяющие
друг друга периоды развития учебной
деятельности, но и формируются разные
виды учебной деятельности.
Результаты изучения динамики развития ПСУД позволяют выделить ряд существенных особенностей, указывающих
на общие и на специфичные характеристики развития учебной деятельности.
Представив циклический характер кривой
изменения организованности ПСУД в аппроксимированном виде, мы можем говорить о наличии двойного полиномиального тренда в развитии учебной деятельности. То есть в развитии системы учебной
деятельности может быть выделено не
менее двух качественно определенных
периодов:
- первый находится в границах начала
школьного обучения и до 7 класса основной школы. Он характеризуется постоянным ростом организованности системы
до наступления ее пика в 7 классе;
- второй находится в границах между
8 и 11 классами, то есть соответствует
окончанию основного и среднему общему
образованию. Данный период характери-

зуется непрерывным спадом организованности системы.
Интенсивность роста уровня организованности системы замедляется после ее
резкого скачка в 5 классе и сохраняется
на достигнутом уровне до резкого спада в
8 классе. Ввиду этого в развитии системы
учебной деятельности можно выделить и
период стагнации как промежуточный
между ростом и спадом организованности.
Таким образом на макроуровне анализа развития ПСУД следует говорить о
наличии двух продолжительных по времени периодов роста и спада, между которыми наблюдается кратковременный
период стагнации развития. Интерпретируя полученные данные на языке системогенетического подхода, следует говорить о следующем.
1) Рост организованности системы в
первый период развития обеспечивается
ростом интегрированности системы, то
есть постоянным увеличением числа
связей между функциональными блоками
системы и компонентами, входящими в
них. В развивающуюся систему учебной
деятельности постоянно включаются новые компоненты, обучающийся опробует
разные варианты, способы и средства
организации учебной деятельности. При
этом включение обучающегося в новые
для него условия обучения (1-2, 5 классы) приводит к интенсификации интеграционных процессов, использованию новых, ранее не задействованных средств
и способов организации своей деятельности.
2) Замедление роста организованности в 6-7 классах и достижение ее пика
свидетельствует о стабилизации процесса поиска оптимальных способов реализации учебной деятельности, о завершении ее формирования.
3) Последующий спад организованности ПСУД и нарастание ее дифференцированности не говорят о том, что система
начинает разрушаться. Сохранение стабильного уровня академической успева-

_______________________________________________________

257

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

емости после 7 класса свидетельствует о
том, что система учебной деятельности
перешла в новый статус - оптимального
функционирования.
4) Рост организованности ПСУД сопровождается и ростом ее дифференцированности, а также ростом вариативности абсолютных значений компонентов и
блоков системы. Это говорит о наличии
двух параллельно развивающихся процессов. С одной стороны, мы наблюдаем
развитие системы учебной деятельности,
с другой - непрерывное увеличение числа индивидуальных способов ее реализации. Это хорошо согласуется с системогенетическим пониманием развития
деятельности, когда освоение нормативных способов ее реализации сопровождается постепенным формированием
индивидуального стиля деятельности
обучающегося [3; 4].
Полученные результаты и сформулированные выводы хорошо согласуются с
существующими в психологии моделями
объяснения процесса развития деятельности.
Описанные выше результаты развития
ПСУД позволяют говорить о том, что оно
реализуется на двух уровнях - макро и
микро. В первом случае (макроуровень
развития) речь идет о длительных периодах роста и спада организованности
ПСУД. Между тем, данные показывают,
что развитие ПСУД имеет вполне определенную специфику и на микроуровне,
то есть в более короткие по времени периоды. Поясним нашу мысль.
В исследовании были выделены ряд
специфических особенностей организованности ПСУД в первый период ее развития - между 1 и 7-8 классами.
1) Прежде всего мы видим, что между
4 и 5 классами наблюдается значительный рост организованности ПСУД. Соответствуя переходу из начального в основное общее образование, рост организованности системы свидетельствует о
возрастании интеграционных процессов в
системе. То есть происходит значительное увеличение числа связей между
функциональными блоками системы и их
компонентами, что говорит о ее значительной перестройке в новых условиях
деятельности.
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2) Динамика организованности ПСУД
до и после переходного периода в 4-5
классе практически схожа - рост организованности в начале периода, достижение ее пика, последующий спад. Хорошо
согласуясь с нормативными периодами
начального и основного общего образования, данная динамика может быть описана следующим образом:
- рост организованности в начальной
стадии периода связан с освоением новых для обучающегося способов деятельности и решением новых задач. Значительный рост интегрированности системы связан с поиском новых психологических средств для решения этих задач;
- завершение поиска новых способов
и средств деятельности отражается в
наступающем пике организованности (2 и
7 классы), когда система максимально
интегрирована и объединяет в себе все
доступные обучающему психологические
средства (компоненты блоков учебной
деятельности). Особо отметим, что параллельно росту организованности системы растет и академическая успеваемость обучающихся. Это говорит о том,
что развитие системы направлено на поиск наиболее оптимальной формы ее
функционирования;
- на завершающем этапе каждого периода наблюдается значительный спад
организованности системы, сопровождающийся при этом ростом академической
успеваемости и возрастанием дифференцированности системы.
Обобщая полученные результаты, отметим, что в целом первый период развития ПСУД связан с освоением обучающимся новых условий деятельности.
Это период освоения нормативных способов деятельности, освоения процессуальной стороны учебной деятельности,
ее средств.
Полученные результаты позволяют
говорить о значительно отличающейся
динамике организованности ПСУД во
второй период развития - 8 - 11 классы.
Прежде всего, как мы уже отмечали выше, период 8-11 классов характеризуется
спадом организованности ПСУД. То есть
переход на уровень среднего общего образования в отличие от начального и ос-
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новного не связан с ростом организованности ПСУД, характеризуется снижением
ее интегрированности и ростом дифференцированности. Формально это указывает на возрастание дезорганизационных
процессов в системе, что тем не менее
не позволяет говорить о ее разрушении.
Сохранение стабильного уровня академической успеваемости указывает на появление
способности
обучающимся
управлять процессом обучения.
Завершая анализ проблемы развития
психологической системы учебной деятельности на уровне общего образования, сформулируем ряд обобщающих
выводов.
1) Представленные в настоящей статье результаты анализа, а так же материалы других наших исследований [1; 2]
позволяют говорить о существовании
специфического типа учебной деятельности, которую можно назвать школьной
учебной деятельностью (и которая качественно отличается от дошкольной и послешкольной). В ее развитии выделяется
три стадии: стадия поиска, накопления,
увеличения числа компонентов системы,
сопровождаемая установлением взаимосвязей между ними, предварительной
оценкой их функциональной значимости
(1-7 классы); стадия стабилизации системы, на которой происходит формирование структуры учебной деятельности,
адекватной решаемым учебным задачам
(6-7 - 8-9 классы); стадия сокращения
компонентного состава системы и связей
между ними, на которой происходит стабилизация системы, ее свертывание и
архивирование (8-9 - 11 классы). На последней стадии психологическая система
школьной учебной деятельности приводится в соответствие решаемым учебным задачам, субъективным и объективным условиям их реализации.
2) Полученные данные свидетельствуют о существовании трех видов или
трех подсистем школьной учебной дея-
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тельности. Ввиду их хронологического
соответствия периодам нормативно выделяемых уровней общего образования,
они могут быть условно названы соответствующим образом - начальная, основная, средняя. Психологические подсистемы каждого вида деятельности а)
развиваются на разных уровнях общего
образования, б) проходят в процессе
своего развития описанные выше три
стадии (рост, стабилизация, функционирование), в) каждая предыдущая подсистема является базой и средством развития последующей.
3) Наличие макроцикла и микроциклов
развития школьной учебной деятельности и специфика их взаимодействия указывает на то, что развитие школьной
учебной деятельности проходит на двух
уровнях, которые свидетельствуют о взаимодействии двух механизмов или тенденций развития школьника: тенденции к
специализации и тенденции к универсализации.
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 18-013-00137
«Объяснение в психологической науке:
разработка уровневой концепции».
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ИНТЕЛЛЕКТ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ КАЧЕСТВО ВРАЧА
Собирова Д.А(г.Бухара, Узбекистан)
В клинической практике процессы
диагностики и лечения заболеваний, с
одной стороны, усовершенствованы
современным медицинским оборудованием, новыми разработками лекарственных препаратов, с другой – затруднены многочисленными сопутствующими заболеваниями пациентов, возникающими в связи с усилившимся в последние десятилетия
стрессовым воздействием социальных, экономических и экологических
факторов. Физиологическая и психологическая реакции на них в значительной степени изменяют классическую картину анамнеза, что требует
от врача индивидуального подхода к
больному. Л.Б. Лихтерман утверждает, что клиника включает неповторимую индивидуальность реакций целостного организма с учетом компенсаторных процессов, а клиницист
имеет дело не только с патологией,
но и с человеческой личностью, посвоему ее преломляющей, с влиянием на болезнь характерологического,
конституционального, социального и
религиозного начала пациента. Существующие алгоритмы диагностики
и лечения не позволяют заменить собой врача, сбор анамнеза и данные
осмотра.
По мнению Ю.К. Абаева, совершенствование специальной техники и
появление новых методов исследования не упрощают, а усложняют
процесс мышления врача, так как
он должен осмыслить и связать гораздо большее число симптомов заболевания и показателей различных
методов исследования [4, с. 68]. Другими словами, для успешного лечения
врачу необходимо не только уметь
систематизировать большой объем
информации, которую он может получить в процессе диагностики разными
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способами (опрос пациента, результаты лабораторных исследований,
малоинвазивные методы, неинвазивные визуализационные технологии),
но и определить и учесть степень
опосредованности патогенеза соответствующего его специальности заболевания другими имеющимися болезнями, а также личностью пациента. В этом заключается системный
подход к решению диагностических и
лечебных задач, который возможен
благодаря клиническому мышлению
врача.
Следуя этому, мышление клинициста, в отличие от мышления обычного
человека, оперирует прежде всего
медицинскими данными, непосредственно определяющими содержание
труда врача, и психологическими,
обусловленными
взаимодействием
доктора (за исключением некоторых
специальностей) с живым человеком
– субъектом, имеющим индивидуальные психофизиологические особенности. С точки зрения В.И. Моисеева,
клиническая работа требует от врача
в первую очередь культуры контакта с
пациентом, интеграции интеллекта,
знаний и психологических особенностей для понимания личности больного [5, с. 58]. В связи с этим может показаться, что клиническое мышление
– это мышление, имеющее своеобразие, обусловленное спецификой деятельности врача. Однако, по мнению
А.Ф. Билибина, клиническое мышление – это в большей мере интеллект:
«…та интеллектуальная, логическая
деятельность, благодаря которой
врач находит особенности, характерные для данного патологического
процесса у данной кон-кретной личности. Врач, овладевший клиническим мышлением, умеет анализировать свои личные, субъективные впе-
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чатления, находить в них общезначимое, объективное; он также умеет
дать своим представлениям адекватное клиническое истолкование» [6, с.
137]. Исходя из представленной характеристики клинического мышления, можно заключить, что для формирования этого феномена имеют
значение и мышление, и интеллект.
В отечественной психологии интеллект является способностью личности, а мышление относят к познавательным психическим процессам.
Интеллект как умственные способности объединяет все познавательные
процессы индивида: ощущение, восприятие,
память,
представлениемышление, воображение и позволяет
личности адаптироваться к изменяющимся условиям действительности.
Различим проявления мышления и
интеллекта в деятельности врача.
Анализ как операция мышления
реализуется в мысленном выявлении
отдельных симптомов,
непосредственно недоступных восприятию
органами
чувств
врача. Синтез
обеспечивает умозрительное видение
клинической картины в целом в том
случае, когда не весь процесс патогенеза очевиден. Для врача важно
охватить картину заболевания как в
целом, так и в деталях, совершить
переход от восприятия внешних проявлений заболевания к воссозданию
его «внутреннего» течения – патогенеза, что служит успехом для постановки верного диагноза и выбора соответствующего метода лечения [7, с.
4]. Абстрагирование позволяет мысленно выделить существенные симптомы в клинической картине пациента. Посредством обобщения врач на
основе соотнесения признаков заболевания у данного пациента с установленными в медицине совокупностями общих и существенных симптомов ставит диагноз. Если мышление врача выявляет неочевидную
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реальность, то интеллект проявляется в преобразовании действительности (типичных схем диагностики и лечения), в случаях, когда стандартные
подходы оказываются неэффективными. Таким образом, мышление
врача позволяет определить нестандартность проблемы в клинической
практике, а интеллект обеспечивает
адекватное ее решение.
Следовательно, основной задачей
высшего медицинского образования
является развитие мышления и интеллекта у обучающихся, которые
обусловливают формирование клинического (профессионального врачебного) мышления [8, с. 141], притом
что основы клинического мышления
врача закладываются с начальных
курсов обучения студентов в медицинском университете [9, с. 188].
В 2017 г. было проведено исследование уровня развития интеллекта.
Генеральную совокупность составили
студенты медицинского вуза. Выборка
включала 274 студента 2-го курса лечебного факультета Бухарского медицинского института. Умственные
способности испытуемых изучались
посредством теста-задания по методике КОТ (Краткий ориентировочный
тест В.Н. Бузина, Э.Ф. Вандерлика).
Результаты тестирования представлены в таблице 1.
Полученные данные указывают на
то, что большинство испытуемых (38
%) обладают сред-ним уровнем интеллекта.
Вычисление
среднего
арифметического (X ) и среднеквадратического отклонения (σ) позволило
установить, что количество баллов у
многих испытуемых, соответствующее высокому уровню интеллекта,
приближено к верхней границе интервала значений уровня выше среднего,
отличие составило 1 балл. У большинства испытуемых с высоким уровнем интеллекта сумма баллов не
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превысила 34 при максимально возможной 50.
На основании полученных данных
можно утверждать, что студенты, обладающие средним и выше уровнем
интеллекта, имеют потенциал для
развития умственных способностей в
про-цессе профессионального образования. Рассматривая интеллект как
«относительно самостоятельную, динамическую структуру познавательных свойств личности, возникающую
на основе наследственно закрепленных
(врожденных)
анатомофизиологических особенностей мозга и нервной системы (задатков), которая развивается и проявляется в
деятельности, обусловленной культурно-историческими условиями, и в
большей мере обеспечивает адекватное взаимодействие и целенаправленное преобразование окружающей
действительности» [10, с. 119], понимаем, что наличие задатков не гарантирует проявления способностей,
которые возникают при условии реализации
врожденных
анатомофизиологических особенностей мозга
и нервной системы в соответствующей им деятельности. Другими словами, если у индивида есть задатки к
определенной
деятельности,
но
субъект по разным причинам (отсутствие интереса или возможности) ею
не занимается, способности не обнаружатся.
Исходя из этого, наличие уровня
интеллекта ниже среднего у 23 % и
низкого у 4 % можно объяснить тем,
что испытуемые занимались и продолжают заниматься деятельностью,
которая не требует проявления умственных способностей, что достаточно необычно для студентов
19–
20 лет, ведущим видом сознательной
целенаправленной активности которых на данном возрастном этапе является учебно-профессиональная деятельность (по Л.С. Выготскому). Ре262
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зультаты исследования обнаруживают тенденцию снижения умственных
способностей у испытуемых, и при
условии получения подобных данных
в большей по количеству выборке мог
бы возникнуть вопрос относительно
востребованности интеллекта обучающихся при выполнении учебной деятельности в высшем медицинском
учебном учреждении. Другим объяснением можно считать отсутствие умственных способностей у 27 % испытуемых, что ставит под сомнение их
возможность полноценного овладения профессией врача. Возможно,
полученные данные обнаруживают
проблемы отдельного вуза, и в то же
время подтверждение этих результатов в других исследованиях более
ярко обозначит необходимость проведения
психолого-педагогического
отбора абитуриентов именно в высшие медицинские учебные учреждения.
Допускаем, что в условиях недостатка квалифицированных медицинских кадров при сокращении рабочих
мест и увеличении должностных обязанностей в системе бюджетного
здравоохранения данное предложение покажется несвоевременным.
Однако даже в такой ситуации общество и государство не должны пренебрегать вопросами компетентности и
квалификации вра-чей, так как именно от них зависит здоровье, а значит,
благополучие нации. Подготовить
компетентного врача может высококвалифицированный
практикующий
врач, желающий и способный передавать свой клинический опыт студенту, который может и стремится
овладеть профессиональными знаниями и умениями.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО ЛИДЕРСТВА В КАЗАХСТАНЕ
Степанова Е.В. (г.Темиртау, Казахстан)
После того, как в средние века женщины впервые легально появились на рынке труда, они подвергались критике за
отход от своей традиционной роли – ведущей домашнее хозяйство и отвечающей за сохранность семьи [3,с.26].
В наше время экономика многих стран
немыслима без участия женщин. Но попрежнему не утихают споры о том, что
важнее для женщины – работа или семья, и общепризнанным является, что
подобный ролевой конфликт мешает
женщинам достичь профессионального
успеха. Это подтвердили исследования в
США, Греции, Польше, Голландии, России, Казахстане [7,с.58]. Показательным
является исследование Кристины Атанасиади , в котором ответственность за такой конфликт возлагалась на общество,
предъявляющем противоречивые требования к женщине, и в результате чувствовали себя несчастными и виноватыми как женщины, выбирающие карьеру,

так и женщины, выбирающие семью
[3,с.11]. По нашему мнению, современная
типичная женщина, скорее, андрогинна,
она пытается совмещать обе ценности –
и семью, и работу.
К середине XX века на Западе появилось много работ, посвященных проблемам успешности и лидерства. Были выявлены гендерные стереотипы, влияющие на образ успешной женщины в современном обществе.
Активность женщин в гражданском
обществе начинает формировать гендерную политику с помощью средств
массовой информации, законов и законодательных актов. Например, за годы
независимости Казахстан ратифицировал более 10 международных документов, защищающих права женщин в политической и социально-экономической
сферах [10,с.1]. 29.11.2005 года была
принята Стратегия гендерного равенства
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в Республике Казахстан на 2006-2016
годы [1 , с.2].
А в 2016 году была принята Концепция гендерной и семейной политики в
Республике Казахстан до 2030 года, которая будет осуществляться на принципах:
- обеспечения равенства пользования
всеми экономическими, социальными,
культурными, гражданскими и политическими правами вне зависимости от пола;
- недопущения дискриминации, гендерной ассиметрии в государственной и
общественной жизни;
- формирования гендерного самосознания и искоренения гендерных стереотипов в обществе [2, с.1].
Эти документы признаны коллегами
из ближнего зарубежья революционными для государства, имеющего устойчивые мусульманские традиции в семьях.
До тридцатых годов XX-го века права
женщин – казашек были строго регламентированы согласно возраста: молодые замужние женщины с 25 до 30 лет
находились в возрастной группе "келиншек". Женщины в возрасте от 30 до 45–
50 лет находились в группе "сары карын",
а после 50–55 лет переходили в последнюю возрастную группу "байбише". Каждой возрастной группе соответствует
свой социальный статус, предполагающий определенный набор прав и обязанностей женщины в семье мужа[8, с.102].
Если социальный статус девушки в семье
родителей был достаточно высок, то после заключения брака статус женщины в
семье мужа заметно понижался. Это выражается и в ограничении личной свободы женщины, наложении на нее ряда поведенческих запретов, по крайней мере,
до рождения первого ребенка или до момента беременности.
Все интересы женщины после брака
должны были быть подчинены интересам
новой
семьи.
Права
женщин–
представительниц других этносов, населяющих территорию современного Казахстана, не сильно отличались от прав
их соотечественниц того исторического
периода[8, с.74].
В советское время женщины получают
возможность реализовывать себя в раз-
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личных производственных сферах, искусстве, науке. Истории известны имена
певиц Розы Баглановой и Бибигуль Тулегеновой, актрисы Хадиши Букеевой. В
годы Великой отечественной войны Хиуаз Доспанова стала первой летчицейказашкой, пулеметчица Маншук Маметова и снайпер Алия Молдагулова стали
Героями Советского Союза. Но в верхних
эшелонах власти женщины не были
представлены [7,с. 62].
Становление Независимого Казахстана ознаменовалось глобальными преобразованиями в общественном развитии,
имеющими многообразные формы реализации. В многообразии их имеются
всеобщие
тренды
социальноэкономического прогресса, ведущие к
преодолению
классовоантагонистических противоречий, к качественному изменению ориентиров и ценностей развития, соотношения экономических и внеэкономических слагаемых в
общественных интересах. По мнению
политологов, Казахстан является «транзитным обществом», где разрушена старая идеология и формируются новые
ценности. Что вызывает многие социальные противоречия. Особенно это сказывается на развитии женского лидерства и
места женщины в обществе в целом. С
одной стороны, сегодня Казахстану нужны образованные, экономически и юридически грамотные женщины, с другой
стороны, семья диктует женщине соответствовать образу женщины - хранительницы семейного очага.
По данным Агентства РК по статистике
на 1 января 2016 года количество экономически активного населения составило
8 981,9 тыс. человек, из них женщины- 4
417,3 тыс., или 49,2%.
По данным Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы численность государственных служащих по республике составляет 86,7 тыс.
человек, из них женщин – 47,8 тыс. (55%)
[10, с.2]. В 2015 году между Правительством Республики Казахстан и Европейским Банком Реконструкции и Развития
подписано Соглашение о реализации
программы "Женщины в бизнесе". Программа направлена на повышение конкурентоспособности и развитие женского
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предпринимательства как с точки зрения
доступности финансирования, так и в
отношении доступа к ноу-хау. Принятые
меры позволили Казахстану занять 26
место по показателю "Работающие женщины, доля по отношению к мужчинам"
глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ (2015г.). В то же время, уровень безработицы выше именно среди
женщин - 5,5%, против 4,4% для мужчин.
Самый высокий уровень безработицы
отмечен среди молодых людей 25-34 лет
- 6,1% для мужчин и 7,7% - для женщин[12,с.1]. Законодательство Республики Казахстан в области образования
предусматривает равный доступ и возможности для мужчин и женщин в получении качественного образования. По
оценкам ВЭФ уровень гендерных разрывов в сфере образования в Казахстане
является минимальным.
Гендерное равенство соблюдается
при получении технического и профессионального образования, а также при поступлении в высшие учебные заведения
на конкурсной основе в соответствии с
государственным образовательным заказом [1, с.15].
В казахстанской миротворческой бригаде проходят воинскую службу 107
женщин. Доля военнослужащих- женщин
в казахстанской армии составляет 13,2%,
в том числе их доля в офицерском составе - 5,6%, 14 женщин имеют воинское
звание полковника, 4 женщины занимают
руководящие должности высокого ранга.
Для сравнения, доля женщин в армии
Канады составляет 12%[12, с.15].
Как видим, объективные факторы
способствуют продвижению женщин во
власть, созданы возможности для женского лидерства. Однако
несмотря на
поддержку государства
среди женщин
не растет число руководителей высшего
звена: в исполнительных органах власти
женщины занимают вторые позиции, чаще доходят до менеджеров среднего
уровня, среди
руководителей национальных компаний нет ни одной женщины. Анализ процентного соотношения
женщин во властных структурах за период с 2011 по 2017 год показывает, что
данный показатель колеблется от 11%
до 22%.При этом в стратегические пла-
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ны развития страны были включены показатели по достижению к 2016 году 30%го представительства женщин во власти
на уровне принятия решений [2, с.45].
Если говорить о личностных качествах казахстанских женщин, то анализ
интернет- ресурса «Влиятельные женщины Казахстана» показывает, что они соответствуют тому, что исследователи
считают необходимым для успешного
политического лидерства:
 профессионализм;
 организационные способности;
 ответственность и добросовестность;
 инициативность;
 самостоятельность;
 умение «подать себя» в наиболее
выгодном свете, умение преподнести
себя [7, с.29].
Несмотря на предпринимаемые Казахстаном действия в области гендерной
политики, существует ряд факторов,
ограничивающий равные возможности
женщин по участию в политическом процессе. К ним относятся:
 отсутствие действенных законодательных норм и механизмов, призванных
гарантировать равенство на выборах и
при представительстве;
 негативное отношение к участию
женщин в политической жизни и недостаточного доверия и поддержки женщинкандидатов со стороны избирателей;
 отсутствие осознанного отношения к
правам женщин в депутатском корпусе
страны, среди государственных чиновников, лидеров партий;
 недостаточный уровень политической консолидации женских организаций;
 отсутствие активных политических
инициатив со стороны женского электората;
 слабая информированность у большинства женщин о своих правах, политике и общественных процессах;
 проблемы прозрачности, финансирования и использования процедур с учетом гендера;
 различие имеющихся у мужчин и
женщин ресурсов (финансовых, административных, медийных и др);

_______________________________________________________

265

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

 нежелание женщин участвовать в
политике как в сугубо мужской субкультуре, играть по ее мужским правилам, где
господствует жесткий рационализм, расчет, амбиции [7, с.79].
Среди специфических особенностей можно выделить:
 воздействие фактора религии на
уровень и формы активности женщин в
общественной жизни;
 возврат к той системе ценностей,
которая связана с традиционной ролью
женщины в семье и обществе.
Основной вывод: на данный момент в
Казахстане женщины недостаточно задействованы в правительственных и политических структурах, но при этом существует широко применяемая на постсоветском пространстве «гендерная вертикаль» власти, где женщины присутствуют на нижнем и среднем уровнях, но
минимально представлены на высоких
должностях (на уровне принятия решений). Это означает, что решения по государственной политике, которая связана с
вопросами равенства мужчин и женщин,
все еще находятся в руках мужчин, ситуация может измениться, если больше
женщин займет высокие посты в государственном
секторе
и
женщиныизбирательницы используют возможности выборов как в своих собственных ин-
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тересах, так в интересах всего общества
в целом.
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МЕТАСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ
Субботина Л.Ю. (г.Ярославль, Россия)
Психологическая защита - это свойство личности, оперативно выражающееся в системе регуляторных механизмов,
которые направлены на устранение или
сведение к минимуму негативных, травмирующих личность переживаний, сопряженных с внутренними или внешними
конфликтами, состояниями тревоги и
дискомфорта. Конкретными формами
выражения психологической защиты являются защитные механизмы, число которых ограничено. Большинство защитных механизмов выполняют роль хранителя внутри личностного равновесия и
гармонии в ситуации стресса. С этой точки зрения психологическая защита важ-
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ная сторона личности, выполняющая
адаптационную функцию. В наиболее
общем виде основная функция психологической защиты выражается в предотвращении нарушения внутренней устойчивости личности и социальной общности, нормального течения психической
жизни человека и его поведения под влиянием нежелательных и социально вредных последствий.
Под психологической защищенностью
понимается относительно устойчивое
положительное эмоциональное переживание и осознание индивидом возможности удовлетворения своих основных потребностей и обеспеченности собствен-
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ных прав в любой, даже неблагоприятной
ситуации, при возникновении обстоятельств, которые могут блокировать или
затруднять их реализацию.
В качестве основного механизма
обеспечения психологической защищенности выступает специальная регулятивная система стабилизации личности,
направленная на устранение или сведение до минимума чувства тревоги, связанного с осознанием конфликта. В соответствии с таким подходом в качестве
основной ее функции рассматривается
«ограждение» сферы сознания от негативных, травмирующих личность переживаний.
В широком смысле термин «психологическая защита» употребляется для
обозначения любого поведения, устраняющего психологический дискомфорт, в
результате которого могут сформироваться такие черты личности, как негативизм, появиться «ложные», замещающие
деятельности, измениться система межличностных отношений.
Психологическая защита выступает
мегасвойством личности отвечать на
травмирующие личность стимулы среды.
В своих исследованиях мы выявили многообразные связи психологической защиты с отдельными личностными состояниями и свойствами, направленностью личности, самосознанием, самореализацией,
личностным опытом. Вопрос о структуре
психологической защиты, ее организации, пожалуй, наименее разработан в
психологии личности. Мы исследовали
этот вопрос наиболее подробно. Базовое
положение заключено в следующем.
Психологическая защита личности многокомпонентное образование. Ее можно
рассматривать с собственно психологической, перцептивной стороны; на уровне
эмоциональных проявлений; инструментально - процессуальной характеристики;
она имеет интерактивную выраженность
и социальный аспект.
Учитывая, что психологическая защита
призвана оберегать личность в целом,
мы логически предположили, что это
сложный психический феномен, имеющий многочисленные связи, как с самой
личностью, так и с социумом, в котором
данная личность развивается. В наших
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исследованиях
(Л.Ю.Субботина,
А.Д.Беляшина, 2015) подтвердилась гипотеза о динамичности структуры психологической защиты в зависимости от
склонности к риску и в зависимости от
степени профессионализации, об этом
свидетельствуют данные
структурограмм различных групп выборки. Так же
мы смогли заметить что, хоть структура
и достаточно динамичная, но это не
мешает ей оставаться стабильной для
разных групп. Опираясь на результаты
исследования, мы выстроили модель
взаимосвязи психологических защит личности с другими элементами структуры
личности, реализуя системный принцип
организации психики, а также модель
взаимодействия механизмов в структуре
психологической защиты.
Наши исследования свидетельствуют,
что психологическая защита является
полиструктурным феноменом, состоящим
из суммы защитных механизмов, имеющих системную организацию и личностных поведенческих моделей. Психологическую защиту следует рассматривать
как глобальный, интегральный феномен.
Механизмы психологической защиты
«имплантированы» в глубинную структуру личности в процессе возраста происходит их генезис. Личность может выступать мегаструктурой для формирующейся модели защитного поведения и определять для себя защитный стиль.
Понятие психологической защиты является одним из основополагающих в
современной теории личности. В основе
любой психологической защиты лежит
эмоция страха и состояние тревоги. Поэтому базовой функцией защиты является избавление от тревоги, ее производными - регулятивная и адаптивная. Психологическая защита - сложная структура, в основе которой лежит комплекс защитных механизмов, имеющих как врожденную, так и прижизненную природу.
Психологическая защита не ограничивается патологией, а проявляется и в норме. Поскольку защита имеет свою структуру и функции, то, следовательно, можно говорить о системном характере психологической защиты. Система психологической защиты включает набор психологических защитных механизмов со свя-
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зями разной тесноты и направленности,
который встроен в структуру личности и
имеет устойчивый характер. Психологическая защита как система имеет уровневое строение. В наших исследованиях
выяснено, что в реальном поведении
возможна индивидуальная перестройка
взаимосвязей уровней, взаимодополняемость уровней и их взаимозаменяемость
в зависимости от ситуации. Отдельные
уровни личности могут выступать в роли
ведущих и вспомогательных. На феноменологическом уровне психологическая
защита имеет объективные и субъективные параметры.
Анализ
системно-иерархического
строения психологической защиты позволил выделить четыре уровня ее строения. В структуре психологической защиты
можно различить следующие интегративные уровни: метасистемный (защитная направленность личности), системный (собственно психологическая защита), уровень отдельных подсистем или
субсистемный уровень (комплексы, диады защитных механизмов), компонетный
уровень (элементная структура механизмов защиты, отдельные механизмы). Таким образом, психологическая защита
многомерна. Для полной объективности
ее необходимо изучать в двойственной
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принадлежности системному и метасистемному уровням. Субсистемный уровень характеризуется гетерогенностью,
метасистемный - качественной трансформацией феномена психологической
защиты как ситуативной модели поведения в «типичный защитный стиль», как
направленность личности в целом.
Исследования представителей различных профессиональных групп продемонстрировали зависимость структуры
психологической защиты от вида деятельности. В частности исследования
психологической защиты руководителей,
педагогов, рабочих, работников милиции
убедительно указывают на специфику
проявления защитного поведения у людей разных профессий. Важность проблемы психологической защиты несоизмерима с ограниченностью ее исследования в психологии. Активизация исследований в этом направлении диктуется
не только требованиями социальной
практики, но и, как мы попытались доказать, методологическими и методическими потребностями психологии. Наиболее
плодотворным подходом в этом плане
является интегративный подход к анализу психологической защиты как метасистемы.

КОРРЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА В
КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ
Тожибоева Г.Р. (Узбекистан)
Существует ряд трудностей в определении психокоррекции. В современном
понимании - психологическая коррекция развитие и коррекция развития - стратегия воздействия, а не как понималось
раньше количественные и качественные
изменения; коррекция – это стратегия
воздействия на ребенка, которая имеет
дело со сформировавшимися видами
поведения и направлена на их исправление; развитие–это формирование у ребенка нужного психологического качества, отсутствующего или недостаточно
развитого.
Что такое конфликт? Определения
этого понятия можно разделить на две
группы. В общественном сознании кон-
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фликт чаще всего является синонимом
враждебного, негативного противостояния людей из-за несовместимости интересов, норм поведения, целей. Но существует и другое понимание конфликта как
абсолютно естественного в жизни общества явления, совсем не обязательно
приводящего к негативным последствиям. Напротив, при выборе правильного
русла его течения, он является важным
составляющим развития общества. В зависимости от результатов решения конфликтных ситуаций, их можно обозначить
как деструктивные или конструктивные.
Итогом деструктивного столкновения является неудовлетворение одной или
обеих сторон итогом столкновения, раз-
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рушение отношений, обиды, непонимание.
Конструктивным является
конфликт,
решение которого стало полезным для
сторон, принимавших в нем участие, если
они построили, приобрели в нем что-то
ценное для себя, остались удовлетворены его результатом.
Причины конфликтов между учениками
 борьба за авторитет
 соперничество
 обман, сплетни
 оскорбления
 обиды
 враждебность к любимым ученикам
учителя
 личная неприязнь к человеку
 симпатия без взаимности
 борьба за девочку (мальчика)
Работа психолога решения конфликтов между учениками.
Как же конструктивно решить подобные разногласия? Очень часто дети могут урегулировать конфликтную ситуацию
самостоятельно, без помощи взрослого.
Если вмешательство со стороны учителя
все же необходимо, важно сделать это в
спокойной форме. Лучше обойтись без
давления на ребенка, без публичных извинений, ограничившись подсказкой.
Лучше, если ученик сам найдет алгоритм
решения этой задачи. Конструктивный
конфликт добавит в копилку опыта ребенка социальные навыки, которые помогут ему в общении со сверстниками,
научат решать проблемы, что пригодится
ему и во взрослой жизни.
После разрешения конфликтной ситуации, важен диалог учителя с ребенком.
Ученика хорошо называть по имени, важно, чтобы он почувствовал атмосферу
доверия, доброжелательности. Можно
сказать что-то вроде: «Дима, конфликт —
не повод переживать. В твоей жизни будет еще много подобных разногласий, и
это неплохо. Важно решить его правильно, без взаимных упреков и оскорблений,
сделать выводы, определенную работу
над ошибками. Такой конфликт станет
полезным».
Ребенок часто ссорится и показывает
агрессию, если у него нет друзей и увлечений. В этом случае учитель может по-
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пробовать исправить ситуацию, поговорив с родителями ученика, порекомендовав записать ребенка в кружок или спортивную секцию, согласно его интересам.
Новое занятие не оставит времени на
интриги и сплетни, подарит интересное и
полезное времяпровождение, новые знакомства.
Психолог осуществляет психологопедагогическое сопровождение образовательного процесса с целью обеспечения нормального развития ребенка (в
соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте).
В функции школьного психолога входят: психологическая диагностика; коррекционная работа; консультирование
родителей и учителей; психологическое
просвещение; участие в педсоветах и
родительских собраниях; участие в наборе первоклассников; психологическая
профилактика.
Психологическая
диагностика включает в себя проведение фронтальных (групповых) и индивидуальных
обследований учащихся с помощью специальных методик. Диагностика проводится по предварительному запросу учителей или родителей, а также по инициативе психолога с исследовательской или
профилактической целью. Психолог подбирает методику, направленную на изучение интересующих его способностей,
особенностей ребенка (группы учащихся). Это могут быть методики, направленные на изучение уровня развития
внимания, мышления, памяти, эмоциональной сферы, особенностей личности
и взаимоотношений с окружающими.
Также школьный психолог использует
методики
по
изучению
детскородительских отношений, характера взаимодействия учителя и класса.
Полученные данные позволяют психологу строить дальнейшую работу: выделить учащихся так называемой “группы
риска”, нуждающихся в коррекционных
занятиях; подготовить рекомендации для
учителей и родителей по взаимодействию с учащимися.
В связи с задачами диагностики одной
из задач психолога является составление
программы собеседования с будущими
первоклассниками, проведение той части
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собеседования, которая касается психологических аспектов готовности ребенка к
школе (уровень развития произвольности, наличие мотивации учения, уровень
развития мышления). Психолог также
дает рекомендации родителям будущих
первоклассников.
Коррекционные занятия могут быть
индивидуальными и групповыми. В ходе
их психолог старается скорректировать
нежелательные особенности психического развития ребенка. Эти занятия могут
быть направлены как на развитие познавательных процессов (память, внимание,
мышление), так и на решение проблем в
эмоционально-волевой сфере, в сфере
общения и проблемы самооценки учащихся. Школьный психолог использует
уже существующие программы занятий, а
также разрабатывает их самостоятельно,
учитывая специфику каждого конкретного
случая. Занятия включают в себя разнообразные упражнения: развивающие,
игровые, рисуночные и другие задания - в
зависимости от поставленных целей и
возраста школьников.
Консультирование родителей и
учителей — это работа по конкретному
запросу. Психолог знакомит родителей
или учителей с результатами диагностики, дает определенный прогноз, предупреждает о том, какие трудности могут в
будущем возникнуть у школьника в учебе
и общении; при этом совместно вырабатываются рекомендации по решению
возникающих проблем и взаимодействию
со школьником.
Принципы коррекционной работы:
 Изменение окружения ребенка (место в классе, включение в режим урока
минуток
активного отдыха, регулирование взаимоотношений с одноклассниками)
 Создание положительной мотивации,
ситуаций успеха
 Коррекция негативных форм поведения
 Регулирование ожиданий взрослых
 Изменение отношения взрослых к
ребенку
 Преобладание методов поддержки и
вознаграждения
 Двигательная коррекция

270

2018 Выпуск 16

 Коррекция внимания и развитие умственных способностей
 Обучение социальным навыкам
 Обучение навыкам учения и самоорганизации
При осуществлении коррекционной
работы реализуется две основных
стратегии:
 Реализация коррекции как приведения к усредненной норме, определяемой
статистически, на основе выработанной
единой для всех «универсальной психотехнологии
 Оказание психологической помощи,
ориентированной на индивидуальные
особенности человека, его специфические возможности и в целом на уникальность его психологического и личностного
развития
Основные принципы составления психокоррекционных программ
 Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих
задач (необходимость присутствия в любой коррекционной программе задач трех
видов)
 Принцип единства коррекции и диагностики
 Принцип приоритетности коррекции
казуального (причинного) типа.
 Деятельностный принцип коррекции.
 Принцип
учета
возрастнопсихологических и индивидуальных особенностей клиента.
 Принцип
комплексности методов
психологического воздействия (необходимость использования всего многообразия методов, техник и приемов из арсенала практической психологии)
 Принцип
активного
привлечения
ближайшего социального окружения клиента к участию в коррекционной программе.
 Принцип опоры на разного уровня
организации
психических
процессов
(необходимо опираться на более развитые психические процессы и использовать методы, их активирующие).
 Принцип программированного обучения (наиболее эффектно работают программы, состоящие из ряда последовательных операций, выполнение которых
приводит к формированию необходимых
умений и действий).
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 Принцип усложнения (каждое задание должно проходить ряд этапов: от минимально простого – к максимально
сложному).
 Учет объема и степени разнообразия
материала (увеличивать объем материала и его разнообразие необходимо постепенно, только после относительной
сформированности того или иного умения)
 Учет эмоциональной сложности материала (предъявляемый материал должен создавать благоприятный эмоциональный фон, стимулировать положительные эмоции)
 Программа коррекционной работы
должна быть психологически обоснованной.
Психолог помогает ребёнку усвоить
весь этот опыт через освоение поведения, и построение собственной позиции,
при которой у ребёнка вырабатывается
осознанное восприятие мира.
Главной
позицией психолога служит
создание для детей условий жизненных
систем и выбор этих систем. У ребёнка,
при слаженной работе психолога и педагогического коллектива, формируются
условия для создания личностной пози-
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ции (осознание собственного Я, уверенность, собственное мнение). Именно психолог выступает тем организационным звеном между детьми и педагогами, которое необходимо для решения
интересов и возможностей школьников.
Литература
1. Ахметов Т.И. , Жидко М.Е. Психотерапия в особых состояниях сознания: история, практика. - М.: АСТ; Харьков: Фолио,
2001.
2. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум
по сказкотерапии. СПб.:Речь, 2000.
3. Миллс Дж., Кроули Р. Терапевтические
метафоры для детей и «внутренного ребенка». М.: Независимая фирма
«Класс», 2000.
4. Оклендер В. Окна в мир ребенка: Руководство по детской психотерапии. - М.:
Независимая фирма «Класс», 1997.
5. Шаповаленко, И.В. Психология развития и возрастная психология: Учебник
для бакалавров. - М.: Юрайт, 2013. - 567
c.
6. Котова, И.Б. Общая психология: Учебное пособие. - М.: Дашков и К, Академцентр, 2013. - 480 c

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬТНОСТИ БУДУЩИХ
ОФИЦЕРОВ-ПСИХОЛОГОВ
Турчин А.С. (г. Санкт-Петербург, Россия)
Несмотря на значительное количество
исследований в области мотивации
учебной деятельности, учебная мотивация курсантов войск национальной гвардии России на современном этапе развития системы профессиональной подготовки кадров остается недостаточно изученной. При этом ряд аспектов проблемы, касающихся основных детерминант
мотивации учебной деятельности, остаются дискуссионными. Практически не
разработан надежный психодиагностический инструментарий для определения
детерминант учебной мотивации, не достаточно конкретизированы психологические способы и средства ее развития.
Считается, что в обучении вузовского
типа мотивация достижения подчинена

познавательной и профессиональной
мотивации. При этом, познавательная
мотивация рассматривается как основа
учебно-познавательной
деятельности,
соответствуя
самой
природе
мыслительной
деятельности.
Формирование
учебной
мотивации
представляет интерес также в связи с
демотивированностью основной массы
обучающихся в современных вузах
(Карпова Е.В., 2007), которая приводит к
снижению
базовых
показателей
результативности обучения. Мотивация
выступает важнейшей детерминантой
учебной активности (Зобков А.В., Турчин
А.С.,
2013),
позволяя
судить
о
субъективной значимости для курсанта
учения,
выступая как реальный
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психологический механизм в структуре
учебной
работы
и
учебнопрофессиональной
деятельности.
В
перспективе
сформированная
у
курсантов устойчивая профессиональная
мотивация
учения
в
перспективе
является основой для проявления ими
постоянного
стремления
к
совершенствованию профессиональных
качеств офицера.
В качестве цели исследования мы
обозначили для себя определение
содержательной специфики мотивации
учения
курсантов
вуза
войск
национальной гвардии. В результате
работы над ее реализацией были
получены
эмпирические
данные,
позволившие
сделать
следующие
выводы:
1. Динамика мотивационной сферы
курсантов войск национальной гвардии в
ходе обучения в вузе состоит в переходе
от мотивов профессиональной направленности при поступлении в военный институт, через формирования мотивов
учебно-служебной деятельности к становлению и формированию мотивов военно-профессиональной деятельности на
последующих стадиях обучения.
2. Базовыми детерминантами учебной
мотивации выступают образовательная
среда учебного заведения, ценностные
ориентации обучаемых и их цели. Особая роль образовательной среды военного вуза является ведущей детерминантой мотивации, так как во многом определяет формирование и развитие ведущих ценностей курсантов и их целей, посредством которых изменяется иерархия
мотивов.
3. Как основная детерминанта учебной
мотивации, образовательная среда военного института включает в себя систему факторов, в число которых входят содержание программ обучения по изучаемым
предметам
и
моральнопсихологический климат учебных групп
(подразделений).
4. Устойчивость мотивации учебной
деятельности курсантов вуза войск наци-

272

2018 Выпуск 16

ональной гвардии повышается при преобладании в психологическом климате
учебной группы позитивных эмоциональных отношений. В этой связи, требуется
специальное психолого-педагогическое
сопровождение, поскольку при неблагоприятном психологическом климате в
подразделении, связанном с переживанием неудач в обучении, возникает тенденция к занижению результатов оценивания курсантами своих возможностей в
освоении содержания программ обучения. Опосредованно это приводит к снижению мотивации их учебно-служебной
деятельности.
5. Достаточно эффективным методом
формирования
мотивации
учебнослужебной деятельности курсантов военного института является социальнопсихологический
(мотивационный) тренинг целеполагания, оказывающий влияние на мотивацию курсантов
посредством изменения структурной составляющей их целей. Совершенствование жизненных ценностей курсантов в
ходе выполнения ими планирования своего индивидуального образовательного
маршрута (Кузьмина Н.В., Турчин А.С.,
2016) позитивно меняет мотивацию
учебно-служебной деятельности. Выполняется коррекция жизненных ценностей
курсантов через освоение ими основных
ценностей
профессии
офицерапсихолога.
6. Выявлена важность и необходимость акмеологического подхода к обучению курсантов, что обуславливает тенденцию перехода от преимущественно
информационных форм к активным методам и формам обучения. Это не только
наполняет учебно-познавательный процесс новым смыслом, но и создают акмеологические
условия, при которых
обучающийся осознает акмеологические
перспективы, способствующие развитию
его способностей, познавательной активности, самостоятельности, т.е. проявлению
субъектности
в
учебновоспитательном процессе военного вуза.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ НА ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ
Усманова М.Н. (г.Бухара, Узбекистан)
Работа выполнена при финансовой поддержке
УзГНТП (грант № ОТ-Ф1-002-002
В последние годы в связи с общесистемным кризисом нашего общества интерес к проблеме отклоняющегося поведения значительно возрос, что обусловило необходимость более тщательного
исследования причин, форм, динамики
девиантного поведения.
Важным фактором, действующим на
поведение личности, являются внешние
социальные условия.
К ним относятся:
-общественные процессы (социальноэкономическая ситуация, государственная политика, традиции, мода, средства
массовой информации и др.)
-характеристики социальных групп, в
которые включена личность (расовая и
классовая принадлежность, этнические
установки, субкультура, социальный статус,
принадлежность
к
учебнопрофессиональной группе, референтная
группа);
-микросоциальная среда (уровень и
стиль жизни семьи, психологический
климат в семье, личности родителей, характер взаимоотношений в семье, стиль
семейного воспитания, друзья, другие
значимые люди). [1: 42]
Для формирования индивидуальнопсихологических качеств человека значимым оказывается как биологическая,
так и социальная составляющие развития. Без соответствующего «материального обеспечения», т.е. наличия высокоразвитой нервной системы человеческого
мозга, любые попытки, имевшие место в
науке, путем соответствующего воспитания и обучения антропоидов добиться
очеловечивания оказались безуспешными. Об этом же свидетельствуют и многочисленные клинические примеры, когда
наличие врожденного или приобретенного дефекта в структурах мозга является
причиной недоразвития или остановки и
регресса в развитии психики ребенка и
взрослого человека, а также появление
личностных аномалий.[3:418]

То же касается второго из этих слагаемых - «социального». Выпадение даже
самого хорошего «материала» - интактного человеческого мозга - из социума в
самом начале его развития (пример, когда маленькие дети отрываются от человеческого сообщества и оказываются
среди животных) приводит к полному подавлению развития («очеловечивания»)
ребенка.
Однако конкретный ребенок находится
не в социуме вообще, а взаимодействует
с конкретными людьми, имеющими свой
индивидуальный характер, определенную культуру, интеллект и т.д., что нередко называют «социальной микросредой». Даже такое обозначение социальной среды для реальной оценки оказывается явно недостаточным, т.к. в данном случае игнорируется сам ребенок,
считается, что он остается неизменным.
В процессе развития ребенка к началу
каждого возрастного периода между ребенком и окружающей его микросредой
складываются исключительные и неповторимые отношения. Эти отношения и
есть суть социальной ситуации развития
ребенка.[3:418]
Психология девиантного поведения это междисциплинарная область научного знания, изучающая механизмы возникновения, формирования, динамики и
исходов отклоняющегося от разнообразных норм поведения, а так же способы и
методы их коррекции и терапии.
Девиантное поведение человека можно обозначить как систему поступков,
противоречащих принятым в обществе
нормам и проявляющихся в виде несбалансированности психических процессов,
неадаптивности, нарушении процесса
самоактуализации или в виде уклонения
от нравственного и эстетического контроля за собственным поведением.
[3:351]
Социологические теории рассматривают девиантное поведение в контексте
общественных процессов и норм, утвер-
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жденных внутри данного общества. Социальные девиации подчиняются социальным закономерностям, они зависят от
времени и общества, их можно прогнозировать, в ряде случаев - ими можно
управлять. [1:42]
Выделяется несколько подходов к
оценке поведенческой нормы, патологии
и девиаций. Среди них социальный подход, который базируется на представлении об общественной опасности или безопасности поведения человека. В соответствии с ним к девиантному следует
относить любое поведение, которое явно
или потенциально является опасным для
общества, окружающих человека людей.
Упор делается на социально одобряемых
стандартах поведения, бесконфликтности, конформизме, подчинении личных
интересов общественным. При анализе
отклоняющегося поведения социальный
подход ориентирован на внешние формы
адаптации и игнорирует индивидуальноличностную гармоничность, приспособленность к самому себе, принятие себя и
отсутствие так называемых психологических комплексов и внутриличностных
конфликтов.[4:13]
Девиантное поведение может иметь
разнообразную структуру и динамические
характеристики, формироваться как изолированное явление или как явление
группового порядка, сочетать в себе несколько клинических форм или единственную, быть устойчивым или неустойчивым, иметь различную направленность
и социальную значимость. Наиболее часто наблюдаются групповые девиации.
Их отличительной чертой является облигатность сходных форм девиантного поведения у близкого окружения, идолов,
авторитетных лиц в референтной группе.
Подавляющее большинство возрастных
(особенно подростковых) вариантов отклоняющегося поведения относится к
групповым.
Так, например, характерологические и
патохарактерологические реакции подростков носят групповой характер. Реакции группирования со сверстниками,
эмансипации, имитации, оппозиции, а
также такие клинические формы девиантного поведения как спортивный, музыкальный или религиозный фанатизм,
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коллекционирование и «паранойя здоровья», как правило, формируются не изолированно, а в группе. Часто такие девиации не могут существовать вне группы
или коллектива и корригируются изоляцией человека. [4:71]
Групповое давление на индивида способно оказывать как референтная группа,
так и семья. Семейные разновидности
групповых девиаций демонстрируют отклоняющиеся паттерны поведения целой
семьи или части ее членов, связанных с
процессом группового давления. Это могут быть прямые влияния родителей на
ребенка (например, вовлечение его в деятельность тоталитарной секты или
оздоровительной группы) или опосредованная трансляция девиантных традиций
(например, злоупотребление алкоголем
или сверхценные увлечения, стереотипы
пищевого поведения).
Возможны и обратные воздействия
ребенка с отклоняющимся поведением
на родителей (формирование патохарактерологического типа девиантного поведения в виде чрезмерной общественной
или иной активности у матерей, дети которых страдают, например, наркоманией). Семейные девиации представляют
собой устойчиво поддерживаемый и поощряемый группой (семьей) поведенческий стереотип. Зачастую семьи с девиантными формами группового поведения
объединяются на базе этих отклонений и
формируют новые группы - метасемьи.
Известны так называемые «шведские
семьи», объединяющим моментом которых служит приоритетность в выборе
групповых сексуальных взаимодействий.
Религиозные коммуны, требующие от
своих членов отречься от прежних семей
и образовать новую духовную общность,
приписывающую себе еще и семейные
функции. Нередко лица с девиантными
формами поведения строят свою семью
на базе сходства отклоняющихся интересов и форм поведения. [4:72]
В течение подросткового периода ломаются и перестраиваются многие прежние отношения ребенка к окружающему и
самому себе, формируется та жизненная
позиция, с которой подросток начинает
свою самостоятельную жизнь. Вступление во взрослую жизнь - не одномомент-
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ное событие, а длительный процесс,
биологические и социальные стороны
которого имеют свои силы, свой ритм и
темпы развития. В связи с высокими, но
не синхронными темпами физического и
психического развития подростков у них
возникает много таких потребностей,
удовлетворить которые в условиях еще
не достаточной социальной зрелости не
всегда возможно. Поэтому депривация
потребностей в подростковом возрасте
наблюдается чаще и выражена значительно сильнее, чем в более младшем
возрасте, и преодолеть ее из-за отсутствия синхронности в психическом и социальном развитии подростка очень
трудно.
Основным новообразованием подросткового возраста является формирование чувства взрослости, т.е. состояние,
когда основная масса потребностей подростка ничем не отличается от таковых у
взрослых. Однако при объективно наступающем взрослении социальная ситуация для него, как правило, не меняется он остается учащимся и находится на
иждивении родителей, лишен ряда гражданских прав. Поэтому многие притязания приводят к неразрешимым трудностям, входят в конфликт с реальной действительностью. В этом и кроется основная психосоциальная причина кризиса
подросткового возраста. [3:430]
Одним из самых заметных и важных
проявлений психологической перестройки подростка является резкое изменение
отношения с взрослыми, в частности с
родителями. Происходит смена значимых
лиц, и подростки во многих жизненных
областях ориентируются исключительно
на мнение сверстников, почти полностью
игнорируя мнение родителей и окружающих взрослых. Как ни велико влияние
родителей на формирование личности
детей, пик его приходится не на переходный возраст, а на первые годы жизни ребенка. В период подросткового возраста
претерпевают существенные изменения
семейные отношения.
Если в детские годы родитель воспринимался ребенком как источник эмоционального тепла и поддержки, как носитель власти и распределитель благ и
наказаний, как старший друг и советчик,
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то в подростковом возрасте явно ослабевают эмоциональные связи родителей и
ребенка. Подросток стремится освободиться от опеки. Расширение прав приводит к тому, что он не пассивно ожидает
от родителей каких-либо благ, но наоборот активно предъявляет к родителям
завышенные материальные требования.
[3:431]
Подростковый возраст - это возраст
«социального импринтинга» - повышенной впечатлительностью ко всему тому,
что делает человека взрослым. В силу
этих обстоятельств ряд авторов предлагают различать «первичную» и «вторичную» девиацию (К. Мак Кэгни, Д. Миллер,
С. Смит, Р. Мейер). Первичная девиация
это собственно ненормативное поведение, имеющее различные причины
(«бунт» подростка; стремление к самореализации, которое почему-либо не осуществляется в рамках «нормативного»
поведения). Вторичная девиация -- подтверждение (вольное или невольное) того ярлыка, которым общество отметило
ранее имевшее место поведение. [2:16]
Таким образом, социологические и
близкие
к
ним
социальнопсихологические теории рассматривают
девиантное поведение как результат социальных процессов, сложных взаимоотношений между обществом и конкретной
личностью.
Социологические теории не объясняют, почему в одних и тех же социальных
условиях различные люди демонстрируют принципиально разное поведение,
например, далеко не все представители
беднейших слоев проявляют делинквентность и наоборот. Следует признать, что социальные условия действительно определяют характер социальных
девиаций (масштаб распространения
данных явлений в обществе или социальной группе). Но их оказывается явно
недостаточно для объяснения причин и
механизмов отклоняющегося поведения
конкретной личности. [1:46]
К девиантному поведению подростков
и молодежи приводят следующие факторы: а) культ насилия, утвердившийся в
современном искусстве (широкий поток
фильмов, книг, песен и пр.) и формирующий духовный мир молодежи; б) состо-
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яние аномии (падение нравственности),
свойственное кризисному обществу (отказ от прежних идеалов); в) осуществляемая социальная политика (антисемейная социальная политика, политика подрыва национальной идеи воспитания,
парализация основных для нашего общества рычагов, причем образцы насилия и произвола показывает сама
власть); г) неудовлетворенность социальных потребностей; д) отсутствие жизненных перспектив, в то же время у некоторых - завышенные ожидания в материальном плане; е) плохая организация
досуга; ж) отмена уголовной ответственности за употребление наркотиков и т.п.
Конечно, сложные жизненные обстоятельства, неправильное семейное воспитание, низкий общеобразовательный и
культурный уровень окружающих влияет
на многих детей, однако далеко не все
поставленные в эти условия становятся
наркоманами или алкоголиками. В то же
время неблагоприятные психофизиологические предпосылки (психопатия, акцентуация характера и поведения) также
не являются фатальными сами по себе
(т.е. без сочетания с социальными факторами) не могут стать детерминантой
девиантности. [2:98]
Теоретическое изучение девиантного
поведения в психологии позволило выявить, что девиантное поведение всегда
связано с каким-либо несоответствием
человеческих поступков, действий, видов
деятельности, распространенным в обществе или группах нормам, правилам
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поведения, идеям, стереотипам, ожиданиям, установкам, ценностям.
При оптимальных условиях воспитания особенности подростков (недостаточность жизненного опыта и низкий уровень самокритики, отсутствие всесторонней оценки жизненных обстоятельств,
повышенная эмоциональная возбудимость, импульсивность, двигательная и
вербальная активность, внушаемость,
подражательность, обостренность чувства независимости, стремление к престижу в референтной группе, негативизм,
неуравновешенность возбуждения и торможения) могут быть нейтрализованы
соответствующей
сериальноположительной деятельностью.
При неблагоприятных социальных
условиях эти особенности «катализируют» вредные влияния, приобретают негативную направленность.
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ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ КАК СИСТЕМА
Файзиева М.Х. (г.Карши, Узбекистан)
За последние 50 лет в семейном консультировании господствующим является системный подход, который рассматривает семью как систему. Это значит,
что семья рассматривается как целостная единица. Она состоит из частей, которые в неё входят. Объектами влияния
семьи считаются не те элементы из которых она состоит, а вся семья в целом.
Семейный консультант помогает семье в
целом.
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Самые распространённые направления - системное семейное консультирование и системная семейная терапия.
Теоретической основой системного
взгляда на семью является общая теория
систем, которая была разработана в 40-е
годы Людвигом фон Берталамфи. Он
утверждал, что большинство объектов
окружающего мира представляют собой
целесообразно организованные системы
- организмический взгляд на мир. Таким
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же образом, как системы, функционирует
человек и также различные социальные
образования, в том числе и семья.
Постулаты этой теории систем:
1. Целое больше, чем сумма составляющих его частей. Система описывается теми составными частями, из которых
она состоит. Семья не состоит из мамы,
папы и ребёнка. Все эти элементы присутствуют, но семья как система - нечто
большее.
2. Все элементы и процессы, происходящие внутри семьи, взаимно влияют и
взаимообусловливают друг друга. Соответственно изменения, которые происходят в отдельном элементе системы могут
вторично обусловливать изменения в
других частях системы или в системе в
целом. Влияя на ребёнка можно вызвать
изменения во всех остальных участниках
семьи.
С точки зрения теории системы семья
представляет собой открытую систему.
Закрытые системы - те, которые функционируют автономно. Открытые - которые
для своей жизнедеятельности нуждаются
в обмене с окружающей средой. Что-то
нужно отдавать в окружающую среду и
что-то из неё принимать. Чтобы семье
выжить - она существует в социуме и она
должна взаимодействовать с элементами
социума. Если этого нет - системе начинает чего-то не хватать. Функции семьи
могут нарушаться.
Кроме этого, семья является системой
самоорганизующейся. Это значит, что
семья как система является построенной
по принципу целесообразности и всё поведение семьи является целесообразным. Источник преобразования находится внутри самой семьи. Если в семье
есть цель, то она определяет всю жизнедеятельность семьи как системы.
Семья также является и первичной системой по отношению к каждому входящему в неё элементу. Это значит что закономерность, по которым существует
семья, могут отличаться и не соответствовать тем закономерностям, по которым существуют её элементы - члены
семьи. То, что происходит в семье, часто
не зависит от намерений людей, а регулируется свойствами системы как таковой. Родители хотят хорошего в воспита-
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нии детей, а по факту получается другое.
Намерения и поступки людей в системе
являются вторичными (семья первична) и
подчиняются правилу функционирования
систем. Семья первична и находится над
элементами её составляющими. Это положение носит практический характер.
Психолог может много времени уделить
желаниям и намерениям одного элемента системы, но так и не понять ничего,
почему в этой системе возникают проблемы.
Если окружающая среда пытается
воздействовать на семью, он должен
учитывать её функционирование как системы. Главный принцип - опосредованное воздействие. Это значит, что семья
как система больше элементов, из которых она состоит, также она больше и
психолога, хотящего что-то изменить в
ней (психолог). Воздействие на один из
элементов получит противодействие,
направленное чтобы нивелировать действие психолога. Наркомания - проблема
системы, а не индивидуума. Наркоман
для семьи - аномалия и система пытается восстановить старый статус.
Поэтому все интервенции, которые используют люди для помощи, носят опосредованный характер. З. Фрейд (случай
маленького Ганса) описал первым. Общение с одним членом семьи чтобы помочь другому. Агрессивность ребёнка
может исчезнуть не путём прямого воздействия на ребёнка, но путём воздействия на родителей. Работа с детьми до
4-х лет мало целесообразна. Поэтому
родители более подходящая среда для
воздействия - опосредованный способ
воздействия.
Семья является системой связанной с
другими также и в продольном разрезе.
Системы семьи жены взаимодействуют с
системой семьи мужа, поэтому многие
закономерности в новой семье не изобретены заново, но приходят к нам из
прошлых систем. Поэтому важно владеть
техникой генограмм. Напоминает генеалогическое древо. С помощью генограмм
удаётся записать и описать характер
взаимоотношений людей в поколениях и
выявить основные стереотипы в отношениях, которые передаются и воспроизводятся в поколениях. Носят характер пе-
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редачи стереотипов путём воспроизведения семьёй стереотипов родительских
семей. Например, передача стереотипа
алкоголизма. Какие-то нерешенные проблемы в родительской семье, в качестве
какой-то формы поведения воспроизведутся в следующей семье. Например, у
матери и сына был хронический конфликт. Мать сына недолюбливала. Сын
чего-то недополучил от матери. Их отношения стали сложными и он ушел из семьи, чтобы создать новую семью. Он её
создаёт, но в отношениях с женой он
воспроизводит тот же конфликт, который
был с матерью.
Теория дифференциации: если есть
дисфункция по вертикали (между поколениями), она обязательно воспроизведётся по горизонтали. Вирджиния Сатир первый психолог, ставший воздействовать на всю семью, а не по отдельности.
Сальвадор Минухин изучал структуру
семьи и обнаружил, что структура отношений в семье серьёзно влияет на жизнедеятельность семьи и её деятельность. Динамика семейной жизни зависит
от структуры отношений в семье. Коалиция - важнейший элемент взаимоотношений. Коалиция - образование, создаваемое внутри системы, которое в зависимости от их характеров может либо
способствовать развитию семьи либо
приводить к её дисфункции. Закономерность: вертикальные коалиции в семье
являются дисфункциональными, горизонтальные - функциональными. Коалиция у мамы с бабушкой против мужа, феномен тёщи и пр. - дисфункциональная.
Во многих семьях структура взаимоотношений нарушена так, что одни элементы систем находятся близко, а другие
дальше. Тактика сближения и воссоздание супружеской коалиции.
Существует 2 основных закона, которым семья как система подчиняется:
закон гомеостаза и закон развития.
Оба эти закона существуют и действуют
одновременно.
Закон гомеостаза - любая система
стремится сохранить существующее положение любым путём. Причем этот закон относится как к функциональным семьям, так и для дисфункциональных семей. Положение в семье мучительное, но
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она стремится сохранить это положение
и делает его стабильным. Любые перемены пугают семью. Она считает, что
перемены хуже, чем существующее положение. Закон гомеостаза делает понятным, почему в семье многие годы могут сохраняться проблемы.
Закон развития - любая открытая система стремится развиваться и пройти
свой путь от 0 до завершения. Источник
творческих сил заложен внутри семьи. На
уровне семьи закон развития проявляется в том, что семья как система должна
прожить свой жизненный цикл, который
представляет собой последовательную
смену основных событий или стадий.
Грегори Бейтсон предложил свою
классификацию стадий развития:
1 - стадия монады - добрачная стадия.
Представлена индивидуальной жизнью
каждого из людей, которые потом создадут семью. Молодой человек взрослеет,
реализует правилами родительской семьи. Аналогичное с женской части.
2 стадия - стадия диады. Пара начинает жить вместе и сталкивается с проблемами. Она должна договориться, по
каким правилам будут строить свою систему. Закон развития будет реализовываться, если произойдёт распределение
обязанностей.
Здесь важно помнить, что есть правила лёгкие - внешние правила жизни и
трудные правила, которые относятся к
плохо осознаваемым правилам или правилам связанным с самооценкой. Пример, ситуации когда муж работает а жена
нет - вопрос - как ей будут доставаться
финансы или когда жена сталкивается с
правилами семьи мужа (отмечать дни
рождения бурно по понятиям жены и противоположное по мужу). Дистанция между двумя в диаде очень близкая.
3-я стадия - триады, когда появляется
ребёнок. Это делает семейную структуру
более устойчивой. С другой стороны триада отделяет супругов - дистанцирование, за счёт большего внимания к ребёнку. Говорят что появление ребёнка - это
символический развод с мужем. Возникновение ребёнка изменяет функции, права и обязанности членов семьи. Нужно
договориться о правилах новой жизни.
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4-я стадия - квадрата, появление 2-го
ребёнка. Новый член семьи выталкивает
1-го ребёнка. Синдром детронизации младший свергает с трона старшего, лишая его полномочий единоличного обладания папой и мамой. Порождается
сильная ревность, зависть и напряжение
в семьях. Старший оказывается перед
ситуацией, когда младшему всё а мне
ничего. Здесь надо вновь договориться
кто кого воспитывает и о том, что старший должен быть не забыт, распределение сил и средств и прийти к новым договорам.
5-я стадия выхода детей во внешний
мир. Она начинается, когда в семье появляется первоклассник. Это серьёзная
стадия, т.к. происходит проверка семьи
как системы на эффективность использованных правил воспитания. Закономерность: если в течение всего 1-го
класса ребёнок попадая в школу справляется с предъявляемыми требованиями, то это означает, что семья на данном
этапе является функциональной. И
наоборот, если в первом классе появляются проблемы, это говорит о дисфункциональности семьи. Важно помнить, что
функциональность или дисфункциональность семьи не продолжается весь жизненный цикл. Она может быть функциональной на стадии диады и стать дисфункциональной на фоне триады.
Выход в школу оказывается проверкой
для гиперсоциализированных семей также, т.е. семей которые живут по социальным правилам как все. Когда поведение
ребёнка становится не стандартным, то
он легко может превратиться в так называемый позор семьи. Обычно это связано
с теми желаниями, которые оказались
неисполненными у самих родителей. Ребёнком пытаются восполнить то, чего
сами не могли иметь. Отношения в семье
- отношения фрустрации. Благие побуждения не срабатывают.
6-я стадия взрослеющих детей подросткового возраста. Закон гомеостаза
очень сильно расходится с законом развития. Семья пытается сохранить преж-
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ний статус, но сильными являются центробежные силы. Ребёнок ищет себё,
становится взрослым, с другой стороны
семья пытается сохранить его статус
члена семьи. Возникает мораторий на
идентичность, когда с помощью семьи
ребёнок прекращает искать свою идентичность. Чтобы преодолеть эту стадию,
важно изменить отношение к этому элементу. Семья - реанимобиль - это функциональная модель. Семья где есть подросток должна отпускать его во внешний
мир, но при этом оставаться для него
надёжным тылом, где он может залечить
свои раны, рассказать обо всём. Если в
семье есть коалиция мамы и сына против
папы, она его не отпустит из семьи и т.п.,
то создать семью как надёжный тыл не
удастся.
Также кризис подростков сочетается с
кризисом 30-летних или 40-летних. Все
элементы системы переживают нормативный кризис. Это стадия множественного кризиса системы. Семья считается
функциональной, если после её прохождения происходит сепарация ребёнка от
семьи. Полная сепарация является
функциональной и частичная, когда
остаётся зависимость от семьи.
7-я стадия - пожилой диады - все дети
вышли из семьи (синдром пустого гнезда)
8-я стадия - пожилой монады - после
смерти одного из супругов.
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ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА СТУДЕНЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ
Файзиев З. (г.Узбекистан, Карши)
Спорт - это один из наиболее доступных способов поддержания и сохранения
здоровья и работоспособности человека.
С каждым годом появляются и развиваются различные формы занятий физическими упражнениями, совершенствуются
новые, необычные виды спорта, но заинтересованность к ним стороны большей
части молодежи и студентов остается
достаточно слабой и низкой. Истинный
объем двигательной активности молодых
людей не может полностью обеспечить
их полноценное и гармоничное физическое развитие и укрепление здоровья.
В настоящее время спорт приобретает
настолько высокую значимость в обществе, что появляются основания считать
его одним из основных видов человеческой деятельности. В системе норм и
ценностей общества он также играет
большую роль. Занятия спортом, особенно любительские, довольно часто рассматриваются не только как способ
укрепления и сохранения здоровья, но и
как превентивная мера по предотвращению алкоголизации и наркотизации и других антисоциальных проявлений поведения, особенно в среде молодежи.
Развитие массового спорта - это актуальный вопрос чрезвычайной важности
для современного узбекского общества.
Невооруженным глазом простого обывателя видно, что молодежный спорт в
Узбекистане ещё не достиг такого уровня
развития, как в Европе, но продолжает
интенсивно развиваться. Есть люди, которые считают физическое воспитание и
спорт важными фактором формирования
молодежи. Это фактор здоровья населения.
Физическое развитие, которое тесно
связано со здоровьем — это процесс изменения и становления естественных
морфологических и функциональных
свойств организма человека в течение
его жизни (рост, масса тела, окружность
грудной клетки, жизненная емкость легких и др.
Общее физическое состояние человека зависит от многих факторов как естественных, гак и социальных, но главное
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— оно управляемо. С помощью соответствующим образом подобранных и организованных мероприятий с использованием физических упражнений, различных
видов спорта, рационального питания,
режима труда и отдыха и др. можно в
широком диапазоне изменять в необходимом направлении показатели физического развития и функциональной подготовленности организма.
Именно поэтому физическая культура
и спорт широко используются для укрепления здоровья, физического развития и
подготовленности человека в современном обществе. Фактически физическая
культура и спорт необходимы для социального становления молодого человека,
являясь важным средством его всестороннего и гармонического развития. Значит физическая культура и ее составная
часть — студенческий спорт — в структуре образовательной и профессиональной
подготовки будущих бакалавров и специалистов выступают не только в роли
учебной гуманитарной дисциплины, но и
как средство направленного развития
целостной личности.
Последнее время детско-юношеский
спорт в Узбекистане находится в центре
внимания общественности и государства.
Это связано с приоритетным значением
спорта и массового физкультурного движения для оздоровления и консолидации
общества.
Ярким примером развития детскоюношеского спорта является постановления президента " О развитии детского
спорта" в 2004 г 24 октября.
Становление системы поддержки здорового образа жизни молодежи - реальный путь защиты ее здоровья. Кроме того, развитие физической культуры и
спорта является составной частью развития молодежного движения.
Студент - это не социальный статус,
не категория учащегося, это образ жизни.
Студентом становится не каждый, но
практически каждый хотел бы им быть.
Однако, когда разговор заходит о студенческой жизни, практически все пожимают
плечами. Молодежь в возрасте 18-25 лет
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– является в большинстве своем студентами, самой интеллектуальной ее частью.
Около половины всей студенческой
молодежи все же предпочитают использовать свое свободное время активно.
Это занятие спортом, посещение различного рода массовых мероприятий, как то
народные гуляния, дискотеки, концерты.
Так же не последнее место занимает общение в семье.
Мы выяснили, что молодёжный спорт
является необходимым условием успешного развития современного общества и
достижения национальных стратегических интересов. Знания о значительном
влиянии здорового образа жизни у большинства молодых людей еще не стали их
убеждениями, а огромная ценность здоровья - достаточной мотивацией для его
сохранения. Многие воспринимают здоровье на уровне физического благополучия и считают главным условием его сохранения отказ от вредных привычек,
двигательный режим и правильное питание. Но в их сознании еще не сформиро-

2018 Выпуск 16

валось отношение к здоровью как к одной
из главных ценностей.
В целом же, количество тех, кто занимающихся спортом, низкое. Здесь сказывается влияние различных факторов. Для
многих это отсутствие условий, недостаточно развитая инфраструктура, нехватка
профессионалов в данной сфере. Другие
причины слабой ориентации людей на
здоровье и недостаточной ориентации на
высокий уровень физического развития
это - недостаточная мотивация, неразвитость культурно-исторических традиций,
стимулирующих здоровый образ жизни и
физическое совершенство.
Молодежь, как будущее любого общества, должна получить физическое воспитание и приобрести основные спортивные навыки. Таким образом, она должна
быть вовлечена - в рамках или за рамками школьной программы - в занятия
спортом и ежедневные физические
упражнения. Как это давно уже делается
во многих странах Европы, где молодёжный спорт развит достаточно хорошо.

ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕСТРУКТИВНΟГΟ ПΟВЕДЕНИЯ
НЕСΟВЕРШЕННΟЛЕТНИХ ΟСУЖДЕННЫХ
Федорова Е.М. (г. Москва, России)
Проблема преступности несовершеннолетних, выработка эффективных мер
превентивного воздействия и борьбы с
этим опасным явлением является актуальной для всего мирового сообщества.
В России, несмотря на позитивные изменения в обществе, подростковая преступность по-прежнему серьезно влияет
на перспективы развития страны. В
настоящее время продолжается реформирование уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), в процессе которого особое внимание уделяется гуманизации и индивидуализации исполнения
наказаний в отношении осужденных
несовершеннолетнего возраста [3]. В
связи с этим придается большое значение совершенствованию методов психологической работы (психологической диагностики, профилактики и коррекции) с

несовершеннолетними осужденными как
немаловажному фактору обеспечения
безопасности в УИС.
Исследованием вопросов, возникающих в процессе осуществления воспитательной, социальной, психологической
работы с несовершеннолетними, отбывающими наказание в воспитательных
колониях (далее – ВК), на протяжении
ряда лет занимались такие ученыепенитенциаристы, как И.П. Башкатов,
М.Г. Дебольский,
Е.М. Данилин,
Н.В. Давыдова,
Д.Е. Дикопольцев,
И.В. Лаврентьева,
В.М. Литвишков,
Т.В. Калашникова,
С.С.
Кочедыков,
А.И. Мокрецов,
В.В. Новиков,
В.Ф. Пирожков,
Д.В. Сочивко,
М.П. Стурова, А.И. Ушатиков и др., тем
не менее, с каждым годом исследования
в данной области становятся все более
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актуальными. Динамично меняется среда, воспитывающая подростков, соответственно, меняются социальные и психологические особенности личности несовершеннолетних,
попадающих
в исправительные учреждения.
Характеристика личности несовершеннолетнего преступника в силу возрастной и социальной незрелости имеет
свои особенности [1], она еще не сформирована и находится в процессе своего
дальнейшего развития, поэтому лица,
совершившие преступления в несовершеннолетнем возрасте, составляют особую группу осужденных, отбывающих
наказание в местах лишения свободы.
Особенности несовершеннолетних осужденных проявляются в первую очередь в
наличии так называемого подросткового
комплекса, характеризующегося беспокойством, повышенной тревожностью,
склонностью к резким колебаниям
настроения, импульсивностью, негативизмом, конфликтностью, подверженностью чужому мнению и др.
Важно отметить, что подростковый
возраст также отличается активизацией
психических
и
невротических
расстройств, психопатических проявлений и
акцентуаций характера, что, безусловно,
влияет на степень и формы деструктивно-агрессивного поведения данной категории лиц. Особенно актуализировалась
проблемы работы с несовершеннолетними осужденными, имеющими нервнопсихические аномалии: психопатию, алкоголизм, наркоманию, травмы центральной нервной системы и др.
В целях осуществления комплексной
профилактической работы с осужденными все мероприятия, проводимые сотрудниками ВК, планируются с учетом
индивидуально-типологических особенностей личности осужденного, природы
совершенного преступления, диагностики
психопатологий и пограничных расстройств, а также наличия факторов рискованного поведения; на основе этого
формируется анамнез социального и
психолого-педагогического развития. В
процессе психолого-педагогического воздействия на несовершеннолетнего осужденного учитываются его отрицательные
черты и качества, сформировавшиеся
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под влиянием неблагоприятных условий
воспитания, дефекты социализации, проявляющиеся в различных сферах его
жизнедеятельности. Их корректировку
сотрудники ВК осуществляют не путем
постоянных нравоучений, а через приучение, упражнения, стимулирование
положительных проявлений личности
осужденных, посредством организации
основных видов деятельности, включенных в исправительный процесс. От содержания, характера и направленности
этой деятельности зависит и усваиваемый осужденным опыт, и возможность
позитивных изменений его личности.
В деятельности психологов УИС понятие «психοлοгическая кοррекция» подразумевает ширοкοе применение в исправительных
учреждениях
специальнο
пοдгοтοвленных
сοциальнοпсихοлοгических тренингοв и психοкοррекциοнных
прοграмм,
οснοванных
на различных теοретических пοдхοдах. В
этοм качестве активнο применяются тренинги пοведенческοй направленнοсти
(фοрмирοвания и развития сοциальных
навыкοв),
кοгнитивнο-пοведенческие,
психοдраммы, телеснο-οриентирοваннοй
терапии и др. В частности, весьма
успешнοе психοкοррекциοннοе вοздействие на несοвершеннοлетних οсужденных, οказывают метοды арт-терапии.
В целях изучения деструктивнοагрессивнοгο
пοведения
несοвершеннοлетних οсужденных сотрудниками
ФКУ НИИ ФСИН России былο прοведенο
исследοвание [2], в кοтοрοм приняли участие 64 οсужденных пοдрοстка в
вοзрасте 14–18 лет, мужскοгο пοла,
сοдержащихся в οднοм из исправительных учреждений Мοскοвскοй οбласти. В
прοцессе исследοвания применялись
методика «Арт-тест», методы анализа
статистических данных, анкетирования и
др. В результате были выявлены
сущнοсть, детерминанты и механизмы
агрессивных прοявлений у несοвершеннοлетних οсужденных, οписаны кοнтрастные типы пοведения οсужденных с
различными οсοбеннοстями личнοсти и
пенитенциарным статусοм, склοнных к
агрессивнοму пοведению. В результате
исследοвания разрабοтаны теοретическая мοдель деструктивнο-агрессивнοгο
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пοведения несοвершеннοлетних οсужденных и психοкοррекциοнная прοграмма
пο управлению гневοм с элементами арттерапии и кοгнитивнο-пοведенческοй терапии для прοфилактики агрессивнοгο
пοведения и кοррекции личнοсти οсужденных пοдрοсткοв.
Анализ
результатοв,
пοлученных
в эксперименте
пο
применению
психοкοррекциοннοй прοграммы, пοказал
значительнοе снижение урοвня деструктивнοсти пο различным параметрам личнοсти οсужденных пοдрοсткοв, пοлοжительнοе вοздействие на эмοциοнальную
и вοлевую сферы, снижение урοвня
тревοжнοсти и агрессии, улучшение
кοммуникативнοгο οбщения в группе. Результаты исследования психокоррекционной программы внедрены в практическую деятельность подразделений психологической службы УИС, а также в деятельность образовательных организаций дополнительного и высшего образования ФСИН России.
Необходимо отметить, что в целях повышения эффективности профилактики
деструктивного поведения несовершеннолетних осужденных важен комплексный подход в проведении мероприятий
психолого-педагогического характера, их
преемственность и непрерывность. Они
должны включать в себя элементы,
направленные на формирование правосознания, развитие способности эффективно взаимодействовать в системе
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межличностных отношений; развитие
уровня критичности, способности к самоанализу, уверенности в себе; усвоение
навыков саморегуляции, психоэмоциональной устойчивости; изменение иерархии потребностей, формирование общественно
значимых
культурноисторических и духовно-нравственных
ценностей; развитие чувства ответственности за свои поступки, осознание противоправности деяний и др., что впоследствии становится базовой платформой
для формирования нравственно здоровой, социализированной, законопослушной личности.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЧИ И ЯЗЫКА
Халилова Р. (Бухара, Узбекистан)
Качественные особенности психики
человека решительно выделили его из
животного мира. Эти особенности возникли в процессе антропогенеза и культурной истории человечества и были
непосредственно связаны с переходом
человека с биологического на социальный путь развития. Главным событием
здесь явилось возникновение сознания.
Классики неоднократно высказывали
мысль о том, что ведущим фактором
возникновения сознания были труд и
язык: «Сначала труд, а затем и вместе с
ним членораздельная речь явились дву-

мя самыми главными стимулами, под
влиянием которых мозг обезьяны постепенно превратился в человеческий
мозг...» [1, т.20, с. 490]; «...языык есть
практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание.» [1, т.3, с. 29].
Для успешного выполнения действия
необходимо
развитие
«беспристрастного» типа познания действительности. Ведь действия начинают
направляться на все более и более широкий круг предметов, и познание «объ-

_______________________________________________________

283

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

ективных устойчивых свойств» этих
предметов оказывается жизненной необходимостью. Вот здесь и проявляется
развитие речи и языка.
Вокруг проблемы зарождения языка
ведется немало споров, но различные
решения этой проблемы не вступают
друг с другом в столкновение и в общемто остаются в пределах правдоподобных
гипотез, не меняя принципиально существа дела. Эти гипотезы связывают происхождение человеческой речи, а, следовательно, и языка как средства речевого общения с изменением голосового
общения, наблюдаемого у многих животных. Изменение голосового общения
происходит в том отношении, что голосовые реакции оказываются предметно отнесенными, то есть из сигналов, выражающих эмоциональное или определенное потребностное состояние, они превращаются в сигналы, относящиеся к некоторому объективному содержанию.
Предметная отнесенность тех сигналов, с помощью которых происходит общение, представляет собой основную
черту, характеризующую общение посредством языка. Эта мысль достаточно
ясна: когда люди пользуются словами
языка, они всегда имеют в виду некоторые объективные события. Правда, возникает вопрос о том, каким образом передаются чувства. Однако и при передаче чувств, которые по своему характеру
выступают как субъективные явления,
человек также адресуется к тому, что,
будучи представлено в его опыте, возникает на объективных основаниях. На
первых этапах развития языка, прежде
всего, появляется отнесенность к объективному содержанию, которая лишь впоследствии (и это крайне важный момент)
становится способом выражения некоторых внутренних психических состояний.
С точки зрения А.Н. Леонтьева, более
содержательной представляется гипотеза о происхождении языка, которая исходит не из того, что в ходе развития голосовых реакций происходит изменение
голосовых сигналов, заключающееся в
том, что они приобретают предметную
отнесенность и тем самым становятся
сигналами языка, а из того, что первоначальные формы общения, опосредство-
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ванные языком, представляют собой общение, которое происходит в самом процессе труда, то есть первоначально собственно трудовые действия людей и их
общение представляют единый процесс.
Иными словами, в первоначальной форме феномены общения выступают как
своеобразные способы, средства осуществления производства, которые затем трансформируются, образуя язык.
При таком решении проблема происхождения языка необходимо связывается с
внешне двигателъно выраженными сигналами. Это понятие обычно обозначают
термином «кинетическая речь».
Поясним эту гипотезу. Дело в том, что
совместная деятельность с некоторым
вещественным объектом предполагает
кооперацию усилий и, следовательно,
распределение этих усилий в процессе
труда. Необходимость распределения
усилий естественно приводит к появлению внешне двигательных процессов,
направленных не на достижение требуемого эффекта, например на перемещение тяжелого предмета, а направленных
на других участников совместной деятельности и, тем самым, выполняющих
особую сигнальную функцию. Так, если
человек в кооперации с другими людьми
прилагает в одиночку свое усилие для
того, чтобы сдвинуть тяжесть, препятствующую осуществлению действия, и
оказывается не в состоянии этого сделать, то само усилие этого человека выступает как сигнал, служит указанием для
совместно действующих с ним людей на
необходимость присоединиться к этому
усилию. Таким образом, в данном примере действие, направленное на перемещение тяжести, объективно связывает
носителя этого действия с другими
людьми. Установление факта, что усилия, направленные на объект, также воздействуют и на соучастников трудового
процесса общения, естественно приводит к тому, что возникает возможность
общения, которая и реализуется с помощью этих трудовых действий. Если мы
примем это естественное допущение, то
мы должны принять и то, что участник
совместного трудового процесса, обнаружив для себя эффект, который его
действие по отношению к объекту произ-
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водит на других участников трудового
коллектива, начинает осуществлять свои
действия уже специально для этой цели,
то есть начинает использовать их как
средства общения.
Однако при использовании действия
как средства воздействия на других людей отпадает необходимость использования его в развернутой форме, так как
для того, чтобы воздействовать на другого человека движением, сдвигающим
предмет, вовсе не нужно осуществлять
это действие в его развернутой форме и
прилагать то огромное усилие, которого
оно требует. Именно вследствие этого
действие как бы свертывается и движение выполняет лишь единственно функцию указания на необходимость осуществления этого действия и тем самым
функцию воздействия на соучастников
трудового процесса. Приобретая функцию воздействия, движение отвлекается,
отделяется от трудового действия. Это
отвлечение движения и есть не что иное,
как рождение жеста. Жест и представляет собой движение, отделенное от
своего результата, то есть не приложенное к тому предмету, на который оно
направлено.
Нужно сказать, что идея о том, что
первоначально язык как средство общения появляется в форме жеста, чрезвычайно стара.
Высказанную гипотезу о происхождении языка не следует упрощать. При появлении жеста как средства общения голосовое общение, разумеется, не замещается, не подменяется жестом, а,
напротив, происходит связывание голосовых сигналов общения с некоторым
предметным содержанием. С точки зрения гипотезы, функция отнесения к
предметному содержанию первоначально выполняется непосредственно самим
трудовым действием, в то время как другие функции, функции передачи эмоциональных и потребностных состояний,
продолжают осуществляться с помощью
голосовых сигналов. Первую функцию
можно обозначить как функцию «означения», то есть предметного отнесения.
Другую же функцию, которая, несомненно, является более древней по своему
происхождению, обозначают как функ-
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цию «выражения», выражения какоголибо состояния. Функцию «означения»
также часто называют «номинативной»
функцией, а функцию «выражения» —
«экспрессивной» (expression — поанглийски «выражение»).
Итак, речь идет о том, что на заре развития человеческого общения экспрессивная функция продолжает выполняться голосовыми средствами, голосовыми
сигналами, а номинативная функция, которая происходит путем видоизменения,
специализации
трудовых
движений,
начинает осуществляться в самом процессе общения. Но кинетическая речь, то
есть сигнализация посредством движений, отделенная от трудового исполнительного действия, очень ограничена по
своим возможностям, в то время как
речь, сохраняющая в своем первоначальном виде форму голосовых сигналов, гораздо богаче по своим возможностям, чем кинетическая речь.
Изложенная гипотеза — это только гипотеза, но она в высшей степени вероятна и всегда находит свое, правда, косвенное подтверждение в целом ряде хорошо установленных фактов.
Переход номинативной функции с
внешне двигательных на звуковые средства общения и обратный переход экспрессивной функции с голосовых реакций
на внешне двигательные легко проследить на современных развитых языках.
Так, например, когда человек груб, то
предметное содержание передается, конечно, средствами звукового языка, а
экспрессивная функция, главным образом, переходит на жест. Отношения оборачиваются. Жест становится выразителем слова, языкового элемента речи, а
собственно звуковые элементы речи становятся носителями предметного звукового содержания.
Таким образом, психика социальна по
своему происхождению. Возникновение
психики происходит в условиях активного
воздействия на природу с помощью орудий, т.е. психика представляет собой
форму активно-познающего отражения. И
наконец, психика человека не есть что-то
застывшее и неизменное, она трансформируется в тесной зависимости от образа
и условий жизни. История психики явля-
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ется отражением самой жизни и подчиняется ее общим законам.
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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ
Холенкова А.С. (г.Ярославль, Россия)
В настоящее время одной из актуальных исследовательских проблем в области психологии личности являются вопросы, связанные с идентичностью и соотношением личной и социальной идентичности.
Идентичность определяется психологом как важнейшая характеристика целостности, самостоятельности и зрелости личности. Идентичность – это тождественность самому себе. Обладать идентичностью – значит, иметь личностно
принимаемый образ себя во всём богатстве отношений личности к окружающему
миру, чувство адекватности и стабильности владения личностью собственным Я
независимо от внешних и внутренних изменений, способность личности к полноценному решению задач, возникающих
перед ней на каждом этапе её развития
[1].
Научный интерес к категории «идентичности» формировался в рамках философии и психологии.
С конца XIX – начала XX века проблема идентичности обретает социально-психологический статус: появляются
первые исследования по данной тематике в рамках социально-гуманитарных
наук. Многие психологи выражали свое
мнение и говорили о категории «идентичности».
Начало исследовательской работы в
данном направлении связывают с именем американского психолога У.Джемса,
который в 1890 г. определил представление о самости как о последовательности
и непротиворечивости личности. Джемс
показал, что человек думает о себе в
двух аспектах – личном и социальном
[Джемс, 1991].
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Так же нужно сказать о понимании
идэнтичности Э. Эриксона, так как его
взгляд на понимание идентичности есть
базовая позиция и отправная точка для
всех
последующих
исследователей
идентичности. Идентичность понимается
им как «субъективное чувство наблюдаемое качество личной самотождественности и непрерывности (постоянства),
соединённое с определённой верой в
тождественность и непрерывность некоторой картины мира, разделяемой с другими людьми» [3].
Процесс идентификации, по 3.
Фрейду, выполняет двойственную функцию. С одной сто роны, он является механизмом социализации, с другой, - осуществляет защитную (адаптив ную)
функцию. Поэтому разрыв идентичностей
(или их ослабление) превращает повседнев ное окружение человека в чужой, а,
может быть, и враждебный ему мир.
личная и социальная идентичность
Изучение проблематики соотношения личностной и социальной идентичности восходит к работам У. Джемса, который в конце XIX века, как уже было сказано ранее, разработал концепцию
осмысления личностью своей самотождественности, своих границ и места в
мире. Джемс показал, что человек думает
о себе в двух плоскостях, а именно, в
личном (I),и в социальном (Me). Эти две
плоскости - стороны одного целостного
образования (Self).
По сравнению с терминологией
Джемса ("два аспекта Я") в современной
литературе данная проблема формулируется в плане двух видов идентичности
- личностной и социальной. Если личностная идентичность - это самоопреде-
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ление в терминах физических, интеллектуальных и нравственных черт индивида,
то социальная идентичность - самоопределение в терминах отнесения себя к
определенной социальной группе.
Вопрос относительно их соотношения между собой является очень сложным, поскольку, с одной стороны, это два
различных вида идентичности как таковой, с другой, личностная идентичность
сопровождает представления человека о
групповой принадлежности и в этом
смысле является необходимым элементом социальной идентичности.
Интерес к проблеме соотношения
социальной и личностной идентичности в
настоящее время значительно повысился. Это связано с тем, что во многих
странах в силу социальных изменений
необходимость самовыражения, самостоятельности, выбора своего независимого пути становится все более актуальной.
В то же время некоторые авторы
считают, что современная сравнительная
социальная психология, имеющая тенденцию быть слишком оптимистичной и
некритичной во взгляде на Я со стандартной точки зрения индивидуализма и
индивидуальности, уделяет минимальное
внимание социальной идентичности в
общем анализе Я, поскольку социальная
идентичность - это не просто другой аспект персональной идентичности. Поэтому во всех направлениях социальной
теории и практики можно отметить и новый всплеск интереса к социальным парадигмам исследований.
Распространенной точкой зрения является рассмотрение этих видов идентичности как полюсов одной дихотомической оси. Движение идентификационных
процессов осуществляется от одного полюса к другому. В тех случаях, когда хотят акцентироваться на проблеме самовыражения, выбора, переходят на полюс
личностной идентичности, когда изучается место человека среди других, ценность и эмоциональная значимость группового членства, полюс меняется на противоположный.
Если говорить о социальной идентичности, то нужно сказать, что она состоит из некоторых составляющих : по-
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ловая идентичность – переживание и
осознание человеком своей половой
принадлежности, психологических, физиологических и социальных особенностей своего пола, аспекта личной идентичности; этническая идентичность –
часть социальной идентичности личности. В её структуре обычно выделяют два
основных компонента – когнитивный
(знания, представления об особенностях
собственной группы и осознания себя её
членом) и аффективный (оценка качеств
собственной группы, значимость членства в ней) [2].
Рассматривая личностную идентичность нужно сказать, что она определяется как ощущение человеком собственной
неповторимости, уникальности своего
жизненного опыта, обусловливающее
некоторую тождественность самому себе.
Существуют различные мнения на
счет того, является ли один из двух видов идентификации первичным относительно другого вида. Либо социальная и
личностная идентификация не противоречат друг другу, а являются взаимодополняющими элементами идентичности
человека.
Есть мнения, которые предполагают,
что социальная идентичность является
определяющей личностной идентичности. Так как личность неразрывна развивается неразрывно от общества её во
многом определяет социальное окружение. Об этом говорил Ч. Кули. В его работах мы находим идею о зеркальном Я
(looking glass self) [Кули, 1994]. По мнению Кули, человек конструирует свою
идентичность, основываясь на воспринятых им реакциях других людей, с которыми он вступает в контакт. Кули подчеркивал, что каждый человек когда-либо
ощущал себя как нечто, воспринимаемое
и оцениваемое другими людьми. Мы
смотрим в представления других о нас
самих, как в зеркало, и судим о себе по
этому отражению. При этом существует
опасность неправильного истолкования
чужих мнений (искаженное зеркало).
Помимо этого, существуют сторонники того, что социальная и личностная
идентичность взаимодополняемые элементы. Подтверждения этому можно
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найти
в
теориях
сторонников
С.Московичи. Так, У. Дойс отмечает, что
личностную идентичность нельзя рассматривать только как набор уникальных
характеристик и сводить индивидуальный
уровень исключительно к различиям. И
различия, и подобия могут быть найдены
как на уровне личностной идентичности,
так и на уровне социальной. Более того,
он предлагает эмпирически обоснованную гипотезу о том, что личностная идентичность может рассматриваться как социальная репрезентация, представляющая собой результат ассимиляции распространенных в обществе представлений о человеческой личности [Павленко
В.Н., 2000].
И всё же, можно сказать, что первичность социальной идентичности и ее
опосредующее влияние на формирование личностной идентичности наиболее
четко видны и даже очевидны. На данный момент современному обществу
очень важна оценка окружающих, социальное одобрение поступков, взглядов,
мнения, личности в целом. Каждый из
этих моментов необратимо влияет на
формирование личной идентичности,
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«подстраивая» её под общепринятые
нормы и понятия.
Эта позиция имеет свои плюсы и
свои минусы, в любом случае можно констатировать, что на современном этапе
развития социальной психологии проблемы соотношения социальной и личностной идентичности человека остаются
нерешенными. Наиболее распространенной на сегодняшний день является точка
зрения о том, что социальная и личностная идентичности являются взаимодополняющими, а не противоречащими
друг другу компонентами идентичности
человека.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ
ПОВЕДЕНИЕМ
Худойкулова Г.Б. (г.Бухара, Узбекистан)
В настоящее время к подросткам принято относить детей 12-15 лет, причем
период 11-12 лет определяется как препубертатный период, 13-15 лет - как пубертатный.
Подростковый возраст как переходный
от детства к зрелости всегда считался
критическим, однако кризис этого возраста (пубертатный) значительно отличается
от кризисов младших возрастов. Он является самым острым и длительным.
Связано это с сочетанным воздействием
на подростка целого ряда соматических,
психологических и социальных факторов.[3:429] В основе бурных и подчас болезненно переживаемых соматических
изменений организма подростка лежит
интенсивная перестройка эндокринной
системы, заканчивающаяся достижением
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половой зрелости. Помимо формирования вторичных половых признаков у подростков отмечается изменение взаимоотношений частей тела; туловище - еще
детское при быстром развитии конечностей.
Движения при этом становятся угловатыми и неуклюжими. Часто за бурным
ростом тела (резкое увеличение мышечной массы и роста) не успевают внутренние органы, что приводит к развитию целого ряда функциональных заболеваний,
особенно сердечнососудистой системы.
По принципу бинарности действия
гормонов перестройка эндокринной системы не может протекать без соответствующих изменений в психике. В связи с
этим в момент особенно резких эндокринных сдвигов у подростков отмечает-
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ся выраженное психическое беспокойство, повышенный уровень тревожности.
Пытаясь избавиться от этой тревожности, выплеснуть ее во вне, они часто
вступают в конфликты, нередко отмечаются коллективные драки. Этим же объясняется повышенная склонность к посещению
массовых
шумных
рокконцертов, употребление наркотиков и
алкоголя. Аддиктивное поведение традиционно рассматривается клинической
психологии и психиатрии как «психическое и поведенческое расстройство
вследствие употребления психоактивных
веществ».
Аддикция в современной научной литературе определяется как пристрастие к
некоторому веществу или роду деятельности, которое включает не поддающееся контролю стремление принимать это
вещество или практиковать вид деятельности для достижения желанного психического эффекта.
Наряду с психическими изменениями,
обусловленными исключительно гормональным воздействием, у подростков
наблюдаются и глубоко психологические,
личностные изменения, не связанные
напрямую с перестройкой эндокринной
системы. К таким изменениям следует
отнести формирование нового самосознания с повышенным чувством собственного
достоинства, собственных
возможностей и способностей.
Развиваются и более полно осознаются высокие чувства дружбы и любви,
причем любовь отнюдь не обусловлена
сексуальными потребностями, напротив
носит исключительно платонический, духовный характер. [3:429] Считается, что в
подростковых девиациях наиболее ярко
выступают следующие особенности:
-высокая аффективная заряженность
поведенческих реакций;
-импульсивный характер реагирования
на фрустрирующую ситуацию;
-кратковременность реакций с критическим выходом;
-низкий уровень стимуляции;
-недифференцированная направленность реагирования; -высокий уровень
готовности к девиантным действиям.
Девиантные подростки часто обнаруживают целый ряд свойств, свидетель-
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ствующих о значительных эмоциональных нарушениях. Они, как правило, импульсивны, раздражительны, вспыльчивы, агрессивны, конфликтны, что затрудняет их общение с окружающими и создает значительные трудности с точки
зрения их воспитания.
Для девиантных подростков характерны
такие
свойства
эмоциональноволевой и ценностно-нормативной сфер
личности, как тревожность, дефектность
ценностной системы (особенно в области
целей и смысла жизни). Можно утверждать, что девиация как форма поведения находится в прямой зависимости от
комплексного личностного образования,
детерминирующего, направляющего и
обеспечивающего реализацию девиантного поведения. Однако содержание и
структура этого психологического образования, механизмы реализации девиантного поведения нуждаются в уточнении, что должно стать предметом дальнейших исследований.
Антисоциальное (делинквентное) поведение - это поведение, противоречащее правовым нормам, угрожающее социальному порядку и благополучию
окружающих людей. Оно включает в себя
любые действия или бездействия, запрещенные законодательством. У подростков преобладают следующие виды
делинквентного поведения: хулиганство,
кражи, грабежи, вандализм, физическое
насилие, торговля наркотиками.
Асоциальное поведение - это поведение, уклоняющееся от выполнения морально-нравственных норм, непосредственно угрожающее благополучию межличностных отношений. Оно может проявляться как агрессивное поведение,
сексуальные девиации (беспорядочные
половые связи, проституция, совращение, вуайеризм, эксгибиционизм и др.),
вовлеченность в азартные игры на деньги,
бродяжничество,
иждивенчество.
[1:33]
В подростковом возрасте наиболее
распространены уходы из дома, бродяжничество, школьные прогулы или отказ от
обучения, ложь, агрессивное поведение,
промискуитет (беспорядочные половые
связи), граффити (настенные рисунки и
надписи непристойного характера), суб-
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культурные девиации (сленг, шрамирование, татуировки). Результаты некоторых исследований указывают на следующие причины побегов подростков из
дома: 86 % у юношей - это эмансипационные побеги, около 30 % у девушек демонстративные побеги. [2:69] Как показывают некоторые исследования (С.А.
Бадмаев, А.Л. Гроисман, В.Ф. Матвеев и
др.), повторяющиеся побеги из дома и
бродяжничество, преимущественно бывают в период от 7 до 16 лет в основном
у мальчиков. Чаще в период от 7 до 13
лет. Начиная с 14-15 лет, уходы и бродяжничество проявляются реже, а затем
постепенно прекращаются.
Это своеобразная форма выражения
протеста или обиды на учителей, родителей. Иногда подобные побеги обусловлены страхом перед возможным физическим наказанием за совершенный неблаговидный поступок или за плохую отметку. Значительно реже уходы из дома и
бродяжничество возникают без очевидных мотивов. В основе их может лежать
внезапно изменившееся настроение, отрицательно влияющее на критическую
оценку подростком ситуации. Как правило, такие дети не могут объяснить, почему сбежали из дома, почему поехали в
этот или иной город (чаще всего потому,
что легче оказалось проникнуть в стоящий у платформы поезд). Возникающие
несколько позже раскаяние в совершенном поступке подавляется страхом наказания со стороны родителей.
Уход из дома может быть вызван импульсивно возникшим неодолимым влечением. При этом подростки рассказывают, что желание уехать приходит
неожиданно, без всяких раздумий, по типу «готового решения». Дети, склонные к
таким поступкам, отличаются избирательной общительностью, они большей
частью хмуры и недовольны окружающими, склонны к агрессивным реакциям.
[2:70]
Границы асоциального поведения
особенно изменчивы, поскольку оно более других поведенческих девиаций
находится под влиянием культуры и времени. Аутодеструктивное (саморазрушительное поведение) - это поведение, от-
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клоняющееся от медицинских и психологических норм, угрожающее целостности
и развитию самой личности. Саморазрушительное поведение в современном
мире выступает в следующих основных
формах: суицидальное поведение, пищевая зависимость, химическая зависимость (злоупотребление психоактивными
веществами), фанатическое поведение
(например, вовлеченность в деструктивно-религиозный культ), аутическое поведение, виктимное поведение (поведение
жертвы), деятельность с выраженным
риском для жизни (экстремальные виды
спорта, существенное превышение скорости при езде на автомобиле и др.).
[1:34]
Спецификой аутодеструктивного поведения (аналогично предыдущим формам) в подростковом возрасте является
его опосредованность групповыми ценностями. Группа, в которую включен подросток, может порождать следующие
формы аутодеструкции: наркозависимое
поведение, самопорезы, компьютерную
зависимость, пищевые аддикции, реже суицидальное поведение.
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АТРИБУТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КОМПОНЕНТНАЯ СТРУКТУРА АКТА
ЛЖИ
Чахоян А.С. (г.Иваново, Россия)
Проблема определения лжи и выделения ее структуры рассматривается под
различными углами. Феномен лжи раскрывается через категорию истины, этические категории, нравственный опыт,
волевой акт, через понятие сознания.
Для определения лжи используются различные категории. В обыденном сознании ложь обычно ассоциируется с негативным, социально неодобряемым действием – обманом, который определяют
либо как синоним лжи, либо как процесс
порождающий ложь [1].
Согласно В.В. Знакову, «ложь – это
сознательное искажение известной субъекту истины: она представляет собой
осознанный продукт речевой деятельности субъекта, имеющий своей целью ввести в заблуждение собеседника» [2]. В
данном аспекте особенно значима роль
личности, поскольку активность и сознательность рассматриваются в определении как необходимые атрибуты акта лжи.
У психически здорового, нормально развитого человека ложь, как правило, определяется
реальными
мотивами
и
направлена на достижение конкретных
целей [2]. При этом под ложью В.В. Знаков понимает «умышленное сообщение
фактов, не соответствующих действительности» [3]. Помимо выделения сущности феномена, дефиниция лжи нуждается в выделении конкретных признаков
лжи.
С точки зрения В. Штерна, а вслед за
ним и С.И. Симоненко, лжи присущи три
основных признака: сознание ложности;
намерение обмануть; целесообразность
(направленность на получение выгоды
или отклонение невыгоды) [5]. Первые
два признака указываются и в определении лжи, данном В.В. Знаковым.
Н.В. Крогиус выделяет следующие
характерные особенности лжи [4]:
1. Ложь – явление социальное. Она
существует лишь в системе «человек –
человек», устная или письменная, она
всегда обращена к другим людям (от-

дельному человеку, группе, народу, человечеству);
2. Ложь принципиально отлична от заблуждений и ошибок, поскольку в её основе осознание субъектом неправильности высказываемых им положений.
3. Ложь – порождение логики, а не интуиции;
4. Ложь – никогда не самоцель, а
средство, причем средство определенного воздействия на других людей, используемое для того, чтобы образовать у них
желаемые оценки и суждения и убедить
их действовать в определенном направлении.
Последний пункт указывает на еще
один значимый атрибут лжи – ее инструментальный характер. Следовательно,
для социально-психологических исследований целесообразно придерживаться
подхода к пониманию сущности лжи как
феномена инструментального и действующего на различных уровнях взаимодействия, поскольку он акцентирует
внимание на особой функциональной
значимости лжи в процессе формирования и динамики коллективных субъектов
и отдельных личностей в контексте межличностного взаимодействия.
Согласно И.П. Шкуратовой, повседневная ложь – это прием, к которому
прибегает человек для создания и поддержания позитивного образа в глазах
значимых других при исполнении определенной социальной роли, поскольку
необходимость во лжи чаще всего возникает у человека, когда его поведение
расходится с социальным ожиданием
относительно исполнения им конкретной
социальной роли (родственника, друга,
коллеги
и
пр.)
[6].
Социальнорепутационная функциональность лжи
становится актуальной проблемой не
только современных отечественных, но и
зарубежных исследований.
Исходя
из
теоретикометодологического анализа отечественных и зарубежных концепций и подходов
к изучению лжи, является целесообраз-
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ным понимание лжи как социальнопсихологического
инструментального
феномена, представляющего собой сознательный
целенаправленный
акт
намеренного искажения истины. При
формулировании определения лжи мы
опирались на определение, данное В.В.
Знаковым, подразумевающее под ложью
сознательное искажение информации,
известной субъекту коммуникации, с целью ввести собеседника в заблуждение.
При этом в перечень признаков лжи, исходя из нашего определения, входят:
1) факт искажения истины (ложь является объективным продуктом речевой
деятельности субъекта по фальсификации информации);
2) намерение ввести в заблуждение
(умышленность лжи задает определенную цель и создает мотивацию для ее
достижения, кроме того, интенциональность лжи проявляется помимо направленности, желательности и селективности и в субъективном переживании самого акта лжи);
3) осознанность акта лжи (способность
правильно разбираться в окружающей
действительности, определять свое поведение, непрерывное отслеживание текущих переживаний, то есть состояние, в
котором субъект фокусируется на переживании настоящего момента);
4) инструментальный характер (ложь
выступает в качестве средства достижения цели, то есть для субъекта ложь становится одним из элементов коммуникативного арсенала, ориентированных на
предвосхищаемый результат действия);
5) целесообразность (целью использования лжи может служить стремление
получения выгоды материальной и психологической
(личной,
социальнорепутационной, то есть получение в ответ более выгодных оценок со стороны
референта лжи).
Выделенные признаки можно обобщить в три характерных признака лжи:
1) факт искажения истины;
2) произвольность (сознательность и
намеренность искажения информации);
3) целесообразность (ложь как инструмент достижения цели).
Таким образом, ложь понимается как
социально-психологический инструмен-
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тальный феномен, представляющий собой сознательный целенаправленный акт
намеренного искажения истины. Целью
использования лжи может служить
стремление получения выгоды материальной и психологической (личной, социально-репутационной, то есть получение
в ответ более выгодных оценок со стороны референта лжи).
Атрибутивная характеристика лжи, то
есть выделение ее отличительных признаков, позволяет очертить границы понятия и сформулировать дефиницию лжи
и перейти к вопросу компонентной структуры акта лжи.
В результате анализа данных эмпирического исследования этнокультурных
особенностей лжи в ситуациях социального взаимодействия были выявлены
существенные различия в особенностях
понимания и проявления лжи представителей русской, армянской, азербайджанской и чеченской национальных культур
(эмпирическая база исследования: 599
этнофоров 4 национальных культур).
Когнитивная составляющая находится под влиянием представлений:
о
традиционных
историкокультурных нормах поведения, которые
обусловлены в разной степени осознаваемыми когнициями;
- о причинах, особенностях и конкретном содержании межсубъектных (межличностных и межгрупповых) взаимоотношений, способов их реализации;
- о системе социального контроля коллективного субъекта (поощрениях и наказаниях) за исполнением этнических норм.
Диапазон проявления эмоциональной
составляющей этноспецифичен, то есть
обусловливается национальными нормами выражения эмоций и чувств, характерными для каждого этноса.
Поведенческая составляющая представлена в конкретном использовании
лжи в качестве инструмента общения,
обусловленные когнитивными составляющими и сопровождаемые эмоциональными проявлениями общающихся.
Поведенческий элемент акта лжи связан с ее непосредственным проявлением
в процессе коммуникации, с учетом
остальных элементов. Данные эмпирического исследования указывают на нали-

________________________________________________________

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

чие индивидуальной и коллективной меры в отношении границ допустимости
лжи, то есть ее проявления у представителей этнических групп респондентов
исследования.
Так, этнический коллективный субъект,
определяя доминирующие в этносе ценности и нормативные способы использования лжи в процессе социального взаимодействия, формирует определенный
спектр отношений среди представителей
данного этноса, что позволяет говорить о
наличии границы социальной (этнокультурной) допустимости лжи, проявляющейся во всех трех компонентах акта
лжи: когнитивном, эмотивном и поведенческом (конативном).
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОТНОШЕНИЙ И ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
НАРКОЗАВИСИМЫХ ОСУЖДЕННЫХ
Чащинова О.Н. (г.Магнитогорск,Россия)
Ценностная ориентация - критерий
норм и правил поведения личности, по
мере следования которым достигается ее
социализация, т.е. усвоение социального
опыта и обретение социальной активности. Ценностями личности могут быть
идеалы, нормы, средства, цели, выступающие как система ее ценностных ориентации и являющиеся импульсом ее
действий и поступков. Важнейший момент социализации личности - ее самоактуализация.
А. Маслоу показал роль высших ценностей в социализации и самоактуализации личности. Самоактуализирующиеся
люди всегда заняты каким-то делом, и
оно является для них чем-то очень ценным, призванием судьбы. Эти люди посвящают жизнь так называемым бытийным ценностям, поиску предельных ценностей, которые не могут быть сведены к
чему-то более высокому. По Маслоу бы-

тийные ценности (простота, всесторонность, истина, добро древних, красота,
совершенство) - смысл жизни для большинства людей.
Проблему высших ценностей и прежде
всего смысла жизни упоминают также в
связи с проблемой «экзистенциального
вакуума», в котором оказывается человек, не нашедший своих ценностей. К
экзистенциальному вакууму ведет потеря
смыслообразующих ценностей.
Т.Н. Смотрова, В.В. Гриценко говорят
о том, что в модернизированном мире
нет достаточно жесткой регламентации
образа жизни и поведения, которая характерна для традиционной культуры.
Все большую значимость в нем по сравнению с традиционными обществами
приобретает умение самостоятельно
планировать свою жизнь, нести ответственность за постоянно совершаемые
жизненно значимые выборы.
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В условиях свободы ценностно- нормативного выбора при ограничении или
расширении материальных возможностей наблюдаются разнообразные формы поведения, в том числе и девиантные, связанные с нарушением социальных и нравственных норм. В процессе
изучения предрасположенности к нарушению социальных норм и правил исходным является определение девиантного поведения в узком смысле - как незначительных проступков, не попадающих под статьи Уголовного кодекса.
Таким образом, проблему ценностных
ориентаций в психологических исследованиях разрабатывали Н. Гартман, Т.
Гоббс, И. Кант, А. Маслоу. П. Менцер,
А.В.Миронов, А.В. Петровский, В.И. Слободчиков, В. Стюарт, Я.С. Сунцов, В.П.
Тугаринов, В. Франки, Э. Фромм, Ю. Хотинец, К.Г. Юнг, М.Г. Ярошевский и др.
Существуют многочисленные подходы
к рассмотрению категории «ценность».
Сложность определения этого понятия
обусловлена тем, что оно является одновременно как мотивационным, так и когнитивным образованием, осуществляющим психическую регуляцию поведения
человека в социальной среде и детерминирующим процесс познания человеком
социального мира. Такое двойственное
положение
ценностей
объясняется
смысловой природой. Ценностные ориентации
—
сложный
социальнопсихологический феномен, характеризующий направленность и содержание активности личности, являющийся составной частью системы отношений личности, определяющий общий подход человека к миру, к себе, придающий смысл и
направление личностным позициям, поведению, поступкам.
Система ценностных ориентаций выражает внутреннюю основу отношений
личности с действительностью.
Таким образом, ценностные ориентации занимают важнейшее место в структуре личности и являются одним из центральных ее образований. Проблема
ценностных ориентаций является одной
из важнейших проблем как отечественной, так и зарубежной психологии. Ее
значимость для разработки современной
психологии связана с анализом источни-

294

2018 Выпуск 16

ков активности человека, побудительных
сил его деятельности, поведения.
Проблема ценностных ориентаций
наркозависимых представлена в работах
Р. Ассаджиоли, Б.С. Братусь, Ю.Л. Васильевой, Дж. Келли, И.А. Кудрявцева, Д.А.
Леонтьева, К.С. Лисецкого, Е.В. Литягина,
В.С. Мазур, А. Манегетти, А. Маслоу, Г.Б.
Морозова, Г. Олпорта, Д. Рислина, К.
Роджерса, А.В. Сухаревой, В. Франкла,
А.Б. Холмогоровой и др. Преобладание
дефицитарных ценностей (А. Маслоу),
потеря смысла жизни (В. Франкл), подчинение социальным ценностям (К. Роджерс), несформированность некоторых
общественно
значимых
ценностей
(Я.Гудечек), таких как ценность нравственного здоровья (И.А, Килина), разрушение культурных традиционных норм
и ценностей (А.В. Сухарев) представляются в качестве личностных предпосылок
наркотизации. При этом ряд авторов (Р.
Крэйг, К.С. Лисецкий) отмечают, что
наиболее значимые изменения личности
происходят в процессе наркотизации, а
не предшествуют ему. В этой связи нам
представляется необходимым исследование специфики ценностных ориентаций
и особенностей саморегуляции личности
взрослого человека в процессе наркотизации. Ценностно-смысловые ориентации, оказывающие непосредственное
воздействие на поведение и принятие
решений, отражены в сознании человека
и могут быть изучены методами психосемантики. Однако, несмотря на очевидную
необходимость изучения ценностных
ориентаций и особенностей саморегуляции людей с аддиктивным поведением,
подобных исследований явно недостаточно. Исследуя мотивацию потребления
наркотиков, многие авторы обращались к
изучению ценностно-смысловых ориентаций личности аддиктов. Так Э. Фромм
говорит о «моральном одиночестве», которое понимается автором как отсутствие связи с общественно значимыми
ценностями, социальными стандартами,
невозможность обрести смысл существования, что вызывает внутренние противоречия и напряжение. Один из способов
избавиться от него - отдать себя во
власть алкоголя или наркотиков. Если на
пути творческих тенденций встречаются
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непреодолимые препятствия, то человек
становится разрушителем.
Большая группа теорий и концепций
рассматривает в качестве источника возникновения аддикции противоречия в Яконцепции, фрустрацию экзистенциально
значимых потребностей, утрату или отсутствие смысла жизни (гуманистические
концепции, психосинтез, теория личностных конструктов, онтопсихология). В рамках данных концепций находится множество исследований, посвященных изучению влияния особенностей ценностносмысловых ориентаций на формирование аддиктивного поведения.
Дж. Келли говорит о внутренне конфликтной и противоречивой жизненной
концепции как о причине снижения адаптационных возможностей, что в свою
очередь может способствовать возникновению неврозов, алкоголизма, наркомании и других личностных расстройств.
Согласно В. Франклу, приобщение к
наркотикам связано с фрустрацией
стремления к смыслу. «Если у человека
нет смысла жизни, осуществление которого сделало бы его счастливым, он пытается добиться ощущения счастья в обход осуществлению смысла, в частности
с помощью химических препаратов». А.
Маслоу оперирует понятиями бытийных и
дефицитарных ценностей, говоря о том,
что движение к бытийным ценностям:
(добра, красоты, жизненности и др.)
представляет собой нормальное развитие. Движение личности к дефицитарным
ценностям, является результатом фрустрации каких- либо значимых потребностей и представляет собой аномальную
(асоциальную) линию развития. Неврозы
и психологическая неприспособленность
определяются им как «болезни лишенности». К употреблению наркотиков приводит фрустрация, одиночество, отчуждение. Наркоман нуждается в том, чтобы
чувствовать себя всемогущим, его зависимость - это образ жизни. Только изменение мировоззрения способно избавить
его от зависимости.
К. Роджерс говорит о несоответствии
«Я-реального» и «Я-идеального» в структуре Я-концепции как о причине возникновения
повышенной
тревожности,
нарушений психологической адаптации,
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эмоциональных расстройств, аномального, в том числе, аддиктивного поведения.
При этом главным источником проблем
личности, по мнению К. Роджерса, является давление внешних социальных ценностей и установок, несоответствующих
глубинным личностным ценностям человека.
Г. Олпорт полагает, что ведущие человеческие ценности в условиях систематического приема наркотиков постепенно теряют свое значение для индивидуума. Однако «после этого» не значит
«вследствие этого». Возможно и обратное — наркотизация как результат заполнения экзистенциального вакуума
вследствие разочарования в прежних
идеалах.
Таким образом, в рамках гуманистической психологии аддикция рассматривается как нарушение нормального развития, связанное с искажением мировоззренческих позиций личности, что в свою
очередь приводит к нарушению процессов целеполагания. Коррекция зависимого поведения невозможна без изменений
в мотивационно-потребностной и мировоззренческой сферах личности.
Основатель онтопсихологии А. Менегетти пишет, что наиболее эффективное
и единственное решение, ведущее к победе, состоит в «притворном приспособлении к системе при одновременном и
постоянном
самосовершенствовании,
беспрерывном движении вперед», т.е. в
принятии ценностей, норм и общественных правил, при этом имея возможность
реализации в рамках указанных социумом границ собственной внутренней
сущности. Причиной формирования зависимости автор считает особенности
воспитания, формирующего зависимую
форму отношений, которая предшествует
и определяет зависимое поведение.
Американский социолог Д. Рисмен говорит о том, что источником ориентации
личности на ту или иную ценностную систему может являться собственное мировоззрение человека или социальная
среда, признающая или отвергающая
определенные ценности. Центральным
понятием в контексте изучения аддиктивного поведения становится несоответ-
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ствие личностных ценностей и общественных норм, правил, установок.
Д. Рисмен описывает «ориентированный изнутри» и «ориентированный
извне» типы социального характера. Под
социальным характером понимается
«более или менее постоянная, социально
и исторически обусловленная организация стремлений индивидуума и его возможностей их удовлетворения». «Ориентированная изнутри» личность опирается
на иитериоризированные в раннем детстве нормы, принципы, ценности. По
мнению автора, такая личность является
более целеустремленной, динамичной,
открытой переменам, осуществляющей
«позитивное лидерство». Поведение
ориентированной извне личности определяется не собственными принципами,
а ценностями окружающих, внешними
влияниями, модой. Такой человек характеризуется не только слабым «суперэго»,
представляющим собой интернализованную систему норм и ценностей, но и слабым самостоятельным «Я». Такой человек обезличен, пассивен, становится
объектом манипулирования. Так устойчивая, непротиворечивая система субъективных ценностей делает человека
устойчивым к внешним влияниям, позволяет ему принимать самостоятельные
решения в любой жизненной ситуации,
так как именно она служит ориентиром
поведения и поступков. Если же внутренняя система ценностей не сформирована
или конфликтна, человек, не имея внутренней системы координат, вынужден
ориентироваться только на внешние, непостоянные, противоречивые требования
среды и окружающих.
Р. Ассаджиоли использует понятие
жизненной ориентации как основного
направления жизни человека. Человек
делает свой выбор на основе того, что он
уже осознает, и будет действовать в соответствии с тем, что отвечает желаниям
его души. Злоупотребление наркотиками
рассматривается как личностное поведение, направленное на изоляцию от общества, где личность не признана. В
Гештальт-терапии наркомания рассматривается как нарушение процесса «контакт - ухода», когда одна доминирующая
потребность выступает как фигура. Об-
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разуется ригидный паттерн поведения,
утрачивается контакт с реальностью.
Гештальт остается незавершенным. Сознание удерживает в качестве фигуры
лишь потребность, соответствующую
принятому личностью представлению.
Первоначально состояние наркотического опьянения избавляет человека от
напряжения, связанного с невозможностью завершения некоторого гештальта
(фрустрированная потребность). Однако
в последствии само состояние опьянения
становится единственной фигурой в сознании наркозависимого, при этом все
другие потребности уходят в фон, теряя
свое значение.
Таким образом, мотивационная сфера
личности наркозависимых осужденных
имеет специфические деформации по
сравнению с осужденными, не имеющими наркотической зависимости, что проявляется прежде всего в дефицитарности просоциальных потребностей; сниженной мотивации достижения в областях, не связанных с поиском наркотиков;
неустойчивости интересов и в целом мотивационной направленности личности;
деформации временной перспективы;
снижении уровня осмысленности жизни;
выраженности трофотропных тенденций.
Общий путь формирования ценностных
ориентаций наркозависимых осужденных
заключается в формировании мотивации
избавления от наркотической зависимости, смещении иерархии жизненных ценностей в сторону общепринятых моральных стандартов, личностный рост, снижении склонности к развлечениям, увеличение степени осмысленности жизни,
повышение уровня социальной адаптации.
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ВОЛЯ КАК ИНТЕГРАТИВНОЕ КАЧЕСТВО ПСИХИКИ
Шемет И. С. (г. Москва, Россия)
Задача диагностики волевых качеств
спортсмена наталкивается на ряд теоретических и практических проблем психологии, не позволяющих эффективно и
надёжно выявлять и измерять искомые
свойства. Общепсихологическая проблема заключается в отсутствии теорий воли, объясняющих её сущность. До сих
пор воля не квалифицирована научным
сообществом как явление психики, она не
отнесена ни к процессам, ни к свойствам,
ни к состояниям. В то же время на уровне
феноменов описаны «волевые процессы», «волевые состояния», «волевые
качества». В словарях устоялось определение воли как «способности человека
действовать в направлении сознательно
поставленной цели, преодолевая при
этом как внутренние, так и внешние препятствия».
Данный подход не позволяет рассматривать волю как самостоятельное явление, в отрыве от деятельности, её целей,
её мотивов и условий. Однако в практическом плане, в частности, в спортивной
психологии, есть однозначная интерпретация воли как базового свойства личности, которое выражается в таких лексических конструкциях, как «волевой человек», «воля спортсмена», «воля к жизни»,
«воля к победе», и данные термины не
совпадают с понятиями осознанности,
сознательности и произвольности. Спортивные психологи зачастую относят явления воли к другой группе, например,

«эмоционально-волевые процессы», или
«морально-волевые качества личности».
Рассмотрение отдельных волевых качеств (целеустремлённость, смелость,
решительность и т. п.) показывают, что
все они относятся к разным уровням психического. Целеустремлённость характеризует высокую и устойчивую мотивацию
деятельности. Смелость представляет
собой низкий уровень страха, то есть
эмоциональную характеристику. Решительность относится к когнитивной сфере
и представляет собой скорость принятия
решения. Самостоятельность по сути соответствует уровню субъектности и представляет собой интегральную характеристику личности. Настойчивость и упорство – это устойчивость к неудачам в
деятельности и в социальном взаимодействии. Энергичность – это мера и
длительность активации, психологическая характеристика. Инициативность –
одно из проявлений лидерства, то есть
социально-психологическая
характеристика. Уверенность - оценка своих способностей. Дисциплина, исполнительность – сознательный контроль поведения, уровень развития сознания.
Все эти разноуровневые явления, тем
не менее, относятся к волевым. Следовательно, воля – это некоторый системный источник, проявляющийся во всех
сферах психического: от бессознательных эмоциональных процессов до сложных форм сознательного целеполагания
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и социального взаимодействия. Этот тезис согласуется с течением волюнтаризма, рассматривающего волю как главный
источник активности человека, определяющей все другие психические процессы.
Если воля – системное качество, то
конкретные феномены воли разнообразны, не подлежат однозначной интерпретации, и не могут служить индикаторами
воли как таковой. Например, если
спортсмен на стадии сильного утомления
отказывается
выполнить
требуемую
нагрузку, это может свидетельствовать
как о недостатке упорства (слабой воле),
так и о высокой субъектности (сильной
воле). Таким образом, крайне затруднена
объективная оценка волевых качеств.
В спортивной психологии применяются
стандартные опросники, тестирующие
некоторые свойства, кореллирующие с
волевыми качествами, например, уровень субъективного контроля, потребность в доминировании и др. Здесь встаёт вопрос о валидности стандартных методов диагностики спортсменов. Вопервых, вопросы-индикаторы адресованы к жизни в целом: семье, учёбе, работе, - и не затрагивают ведущий вид деятельности - спортивную. Во-вторых, часть
вопросов относится к детству и учёбе в
школе, не учитывая последующее развитие воли в спорте. В-третьих, средние
нормы неприменимы к спортсменам, которые представляют собой особую группу с относительно высоким уровнем развития волевых качеств, и эти высокие
значения в стандартных шкалах мало
дифференцированы.
Для системного объяснения разнообразных волевых свойств подходит концепция интеграции психики, разработан-
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ная автором статьи. Согласно этой концепции, воля представляет собой высокий уровень интеграции психики, выражающийся на каждой стадии в свойственных этой стадии феноменах. Эти
феномены в обобщённом виде отражены
в таблице феноменологии. Если взять по
каждой стадии самый высокий уровень,
то мы получим проявление воли.
Телесная стадия: успехи в спорте, физическая
выносливость,
управление
функциями тела.
Эмоциональная стадия: эмоциональная устойчивость, приподнятое настроение, высокая энергичность.
Творческая стадия: творческое отношение к своей жизни, высокая потребность в достижениях.
Мыслительная стадия: высокая скорость принятия решений, интуитивное
мышление.
Социальная стадия: высокая потребность в доминировании, лидерские способности.
Сознательная стадия: высокий уровень ответственности, собственное целеполагание, высокая субъектность, самодисциплина, целеустремлённость.
Духовная стадия: наличие смысла
жизни и масштабных жизненных целей,
понимание своего предназначения, ценностная саморегуляция.
Данный подход охватывает весь
спектр проявлений воли от физической
выносливости до ценностной саморегуляции и позволяет по 5-ти бальной шкале
оценить уровень развития волевых качеств. Кроме того, концепция позволяет
выявить взаимообусловленность качеств,
так как рассматривает их не как отдельные, а как стадии и уровни единого процесса интегративного развития психики.

ВЛИЯНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ НА АДАПТАЦИЮ ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО
(СТУДЕНЧЕСКОГО) ВОЗРАСТА
Юсупова К.Ш., Усманова М.Н.
(г.Бухара, Узбекистан)
Тревожность – личностная черта, отражающая уменьшение порога чувствительности к различным стрессорным
агентам. Тревожность выражается в по-
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стоянном ощущении угрозы собственному «я» в любых ситуациях; тревожность –
это склонность индивида к переживанию
тревоги, характеризующаяся низким по-
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рогом возникновения реакции тревоги:
один из основных параметров индивидуальных различий.
Впервые выделил и акцентировал состояние тревоги, беспокойства З.Фрейд.
Он охарактеризовал данное состояние
как эмоциональное, включающее в себя
переживание ожидания и неопределённости, чувство беспомощности. Данная
характеристика указывает на внутренние
причины.
В ранних работах З. Фрейда обнаруживается два варианта объяснения тревожности:
1) как результат разрядки подавленного сексуального влечения;
2) как сигнала о наличии опасной ситуации, что требует от индивида адекватного приспособления. Тем самым, по
З. Фрейду, неприятное состояние тревоги
является полезным адаптивным механизмом, побуждающим индивида к защитному поведению по преодолению
опасности. При этом важно отметить указания З. Фрейда на два источника угрозы
– внешний мир и внутренние импульсы.
При первом источнике возникает объективная реакция тревоги, которую он
считал синонимом страха. В этом случае
речь идет о достаточно адекватном восприятии внешней угрозы и эмоциональная реакция пропорциональна величине
внешней угрозы. Это выражается в виде
простой схемы из трех основных взаимосвязанных компонентов.
В последние годы предпочитают описывать тревожность как длящийся страх,
когда ситуация опасности не снимается,
или как совокупность трёх компонентов:
1) субъективное переживание «невыразимого и неприятного предчувствия»;
2) восприятие телесных реакций (потение, учащение дыхания и т. п.);
3) поведение, связанное с отстранением или избеганием (В.И. Слободчиков,
Е.И.Исаев, 2000, с. 71–75).
Изучению состояния тревоги посвящено большое количество работ психологов. Прежде всего, важно различать понятие тревоги как состояния и тревожности как черты личности. Многозначность
в понимании тревоги как психического
явления проистекает из того факта, что
термин «тревога» используется психоло-
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гами в разных значениях. Это может
быть:
 временное психическое состояние,
возникшее под воздействием стрессовых
факторов,
 фрустрация социальных потребностей,
 первичный показатель неблагополучия, когда организм не имеет возможности естественным образом реализовать
потребности.
 свойство личности, которые дается
через описание внешних и внутренних
характеристик при помощи родственных
понятий,
 реакция на представленную угрозу.
Чаще всего термин «тревога» используется для описания неприятного по своей окраске психического состояния, которое
характеризуется
субъективными
ощущениями напряжения, беспокойства,
мрачных предчувствий, а с физиологической стороны сопровождается активизацией автономной нервной системы. Являясь природосообразным состоянием,
тревога играет положительную роль не
только как индикатор нарушения, но и как
мобилизатор резервов психики (Д.А. Андреева, 2006, c.83).
Однако чаще всего тревогу рассматривают как негативное состояние, связанное с переживанием стресса. Состояние тревоги может варьировать по интенсивности и изменяться во времени как
функция уровня стресса, которому подвергается индивид, но переживание тревоги свойственно любому человеку в
адекватных ситуациях. Причины, вызывающие тревогу и влияющие на изменение её уровня, многообразны и могут лежать во всех сферах жизнедеятельности
человека.
Условно их разделяют на субъективные и объективные причины. К субъективным относятся причины информационного характера, связанные с неверные
представлением об исходе предстоящего
характера, приводящие к завышению
субъективной значимости исхода предстоящего события. Среди объективных
причин, вызывающих тревогу, выделяют
экстремальные условия, предъявляющие
повышенные требования к психике чело-
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века и связанные с неопределённостью
исхода ситуации.
Термин «личная тревожность» используется для обозначения относительно устойчивых индивидуальных различий, в склонности индивида испытывать
состояние тревоги. Уровень личностной
тревожности определяется, исходя из
того как часто и как интенсивно у индивида возникает состояние тревоги. Функциональный аспект исследований личностной тревожности предполагает рассмотрение её как системного свойства, которое проявляется на всех уровнях активности человека.
По мнению А. Прихожан, на психологическом уровне тревожность ощущается
как напряжение, озабоченность, беспокойство, нервозность и переживания в
виде чувств неопределенности, беспомощности, бессилия, незащищенности,
одиночества, грозящей неудачи, невозможности принять решение.
Тревожность как сигнал об опасности
привлекает внимание к возможным трудностям, препятствиям для достижения
цели, содержащимся в ситуации, позволяет мобилизировать силы и тем самым
достичь наилучшего результата. Поэтому
нормальный (оптимальный) уровень тревожности рассматривается как необходимый для эффективного приспособления к действительности (адаптивная тревога).
Существует предположение, что тревога определятся левой, рассудочной
частью нашего мозга и, наконец, тревога
носит социально обусловленный характер.
Достаточно выраженная тревога включает два компонента: осознание физиологических ощущений (сердцебиение,
тошнота, потливость и др.) и психологическое осознание факта тревоги. Тревожность иногда усиливается чувством
стыда («другие увидят, что я боюсь»)
Важным аспектом «тревожного» мышления является его селективность: субъект
склонен выбирать определенны темы из
окружающей жизни и игнорировать
остальные, чтобы доказать, что он прав,
рассматривая ситуацию как устрашающую, или напротив, что его тревога
напрасна и неоправданна. Тревожность
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может вызывать спутанность и расстройства восприятия не только времени и
пространства, но и людей, и значений
событий. (Р. Мэй, 2001,с. 5–11).
Причины тревожности на социальном
уровне – нарушение общения. На психологическом уровне – неадекватное восприятие субъектом самого себя, на психофизиологическом причины тревожности связываются с особенностями строения и функционирования ЦНС.
Личностная тревожность проявляется
не обязательно непосредственно в поведение, она имеет выражение субъективного неблагополучия личности, создающего специфический фон её жизнедеятельности, угнетающий психику.
Для лучшего различия личностной и
ситуативной тревожности Ч.Д. Спилбергер обозначил первую как «Т – свойство»,
а вторую – как «Т – состояние». Личностная тревожность является более постоянной категорией и определяется типом
высшей нервной системы, темпераментом, характером, воспитанием и приобретенными стратегиями реагирования на
внешние факторы. Ситуативная тревожность больше зависит от текущих проблем и переживаний – так, перед ответственным событием у большинства людей она значительно выше, чем во время
обычной жизни. Исследователи показали, что чем настойчивее подчеркивается
связь выполняемого задания с проверкой
способности индивидуума, тем хуже
справляется с ним «высокотревожные»
испытуемые и тем лучше его выполняют
«слаботревожные». Таким образом, повышенная тревожность, обусловленная
страхом возможной неудачи, является
приспособительным механизмом, повышающим ответственность индивидуума
перед лицом общественных требований
и установок. Это лишний раз подчеркивает социальную природу явления «тревожности».
Личность с высоким уровнем тревожности склонна окружающий мир как заключающие в себе угрозу и опасность в
значительно большей степени, чем личность с низким уровнем тревожности.
Высокий уровень тревожности создаёт угрозу психическому здоровью лично-
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сти, способствует развитию предневротических состояний.
Отрицательно влияет на результаты
деятельности. Отмечается корреляция
тревожности со свойствами личности, от
которых зависит учебная успеваемость.
Тревожность оказывает влияние на
профессиональную направленность. Сопоставление профессиональной направленности
индивидуальнопсихологическими особенностями выявило существенное влияние последних на
характер профессиональной направленности.
Помимо отрицательного влияния на
здоровье, поведение и продуктивность
деятельности, высокий уровень тревожности неблагоприятно сказывается и на
качестве социального функционирования
личности. Тревожность ведет к отсутствию у человека уверенности в своих
возможностях в общении, связана с отрицательным
социальным
статусом,
формулирует конфликтные отношения.
Обобщая взгляды ученых можно
предположить, что тревога – это неопределенное предчувствие, она неконкретна, «неуловима», «беспредметна», может
быть следствием не правильных навыков
общения; особые свойства тревоги – чувства неуверенности и беспомощности
перед лицом опасности. В самом общем
виде тревожность понимается как отрицательное эмоциональное переживание,
связанное с предчувствием опасности. С
физиологической точки зрения тревога не
отличается от страха. Она сопровождается ускорением ритма сердца, подъемом кровяного давления, угнетением
деятельности пищеварительного аппарата, легким потоотделением и т.п. Главное
отличие состоит в том, что тревога вызывает активацию организма до того, как
происходит ожидаемое событие.
Обычно тревога представляет собой
переходящее состояние, она ослабевает,
как только человек действительно сталкивается с ожидаемой ситуацией. Бывает, однако, и так, что ожидание, порождающее тревогу, затягивается, и организм вынужден тогда затрачивать много
энергии для поддержания своей «дееспособности». В результате развивается
состояние стресса, при котором организм
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проходит последовательные этапы синдрома адаптации, описанного Селье
(Ф.Б. Березин,, 2005, с. 125).
Существует в психологическом содержании актуальной тревоги и личностной
тревожности. Актуальная тревога – это
эмоциональный ответ человека на все,
что происходит с ним и вокруг него на
момент обследования.
Тревожность – это относительно
устойчивое свойство личности, характеризующее предрасположенность воспринимать достаточно широкий круг ситуаций как угрожающие и реагировать на
них, как правило, развитием чувства беспокойства, тревоги.
Человек с низким уровнем личностной тревожности воспринимает большинство появляющихся трудностей адекватно их объективной эмоциональной
насыщенности. Угрожающими для него
становятся в основном ситуации, представляющие реальную опасность для
жизни, ставящие его на грань между жизнью и смертью.
При среднем уровне личностной
тревожности человек чувствует себя
комфортно, сохраняет эмоциональное
равновесие, работоспособность преимущественно в ситуациях, к которым он уже
успел адаптироваться, в которых он знает как себя вести, знает меру своей ответственности. При осложнении ситуации
или появления дополнительных трудностей возможно появление тревоги, беспокойства, ощущение напряжения, эмоционального дискомфорта. Восстановление эмоционального равновесия происходит после достижения достаточного
уровня адаптированности.
Высокий уровень личностной тревожности означает, что большинство
ситуаций, в которых оказывается человек, воспринимается как угрожающие его
престижу, самооценке, физическому здоровью. Поведение, контакты с людьми
регулируются, прежде всего, эмоциями.
Высокая эмоциональная чувствительность сочетается с повышенной ранимостью, обидчивостью, что значительно
затрудняет общение, создает множество
коммуникативных барьеров.
Тревожность - это переживание эмоционального дискомфорта, связанное с
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ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности. Различают
тревожность как эмоциональное состояние и как устойчивое свойство, черту
личности или темперамента. Тревожность - это отрицательное переживание
беспокойства и ожидания неблагополучия со стороны окружающих.
Определенный уровень тревожности –
естественная и обязательная особенность активной деятельности личности. У
каждого человека существует свой оптимальный или желательный уровень тревожности – это так называемая полезная
тревожность. Оценка человека своего
состояния в этом отношении является
для него существенным компонентом
самоконтроля и самовоспитания. Однако
повышенный уровень тревожности является субъективным проявлением неблагополучия личности (А.М. Прихожан,
И.В.Дубровина,1999).
Высокотревожные студенты склонны воспринимать
угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и реагировать весьма напряженно,
выраженным состоянием тревожности
(А.М. Прихожан, И.В.Дубровина,1999).
Поведение тревожных людей в деятельности направленной на достижения
успехов, имеет следующие особенности:
 Острота эмоционального реагирования на сообщение о неудачи.
 Хуже работают в стрессовых ситуациях или условиях дефицита времени,
отведенного на решение задачи.
 Боязнь не удачи доминирует над
стремлением к достижению успеха.
Обычно тревожные студенты это
очень неуверенные в себе люди, с неустойчивой самооценкой. Постоянно испытываемое ими чувство страха перед
неизвестным приводит к тому, что они
крайне редко проявляют инициативу.
Предпочитают не обращать на себя внимание окружающих, ведут себя примерно, стараются точно выполнять требование – не нарушают дисциплину. Таких
людей называют скромными, застенчивыми.
Тревожность во многом обуславливает поведение студента. Существует
определённый уровень тревожности –
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естественная и обязательная особенность активной деятельности личности.
Уровень тревожности показывает внутреннее отношение студента к определенному типу ситуации и дает косвенную
информацию о характере взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (А.М.
Прихожан, И.В.Дубровина,1999).
Когда же этот уровень превышает оптимальный, можно говорить о проявлении повышенной тревожности. Повышенный уровень может свидетельствовать о
недостаточной эмоциональной приспособленности к тем иным социальным ситуациям. У студентов с данным уровнем
проявляется отношение к себе как к слабому, неумелому. Тревожность окрашивает в мрачные тона отношение к себе,
другим людям и действительности.
Тревожные студенты, как правило, не
пользуются всеобщим признанием в
группе, но и не оказываются в изоляции,
они чаще входят в число наименее популярных, так как очень часто неуверенны
в себе, замкнутые, малообщительные,
или, же напротив, сверхобщительные,
назойливые, или озлобленные.
Также причиной непопулярности является их безынициативность из – за своей
неуверенности в себе, следовательно,
эти студенты не всегда могут быть лидерами в межличностных взаимоотношениях.
Результатом безынициативности тревожных студентов является то, что у
сверстников появляется стремление доминировать над ним, что ведет к снижению эмоционального фона, к тенденции
избегать общения, возникают внутренние
конфликты, связанные со сферой общения, усиливается неуверенность в себе
(О.В. Евтихов, 2007).
Неуверенный, тревожный человек всегда мнителен, а мнительность порождает
недоверие к другим. Он опасается других, ждет нападения, насмешки, обиды,
способствует образованию реакции психологической защиты в виде агрессии,
направленной на других. Так же реакция
психологической защиты. Это выражается в отказе от общения и избегания лиц,
от которых исходит «угроза». Такие студенты, как правило, одиноки, замкнуты,
малоактивны. Это, как правило, сказыва-
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ется на успешности учебной деятельности и налаживании контактов с окружением.
Таким образом, тревожным студентам
свойственна заниженные самооценка и
самоуважение, они не верят в себя и
свои силы и чувствуют себя одинокими в
этом мире, закрываются в себе. А это
способствует неполноценному развитию
личности студента и отражается на его
статусном положении в группе. В многочисленных физиолого-гигиенических исследованиях, проведенных в последние
годы, отмечается ухудшение функционального состояния организма студентов
в процессе адаптации к учебной деятельности. В условиях возросших требований к адаптационным возможностям
организма студентов, обучающихся в вузе, необходим также индивидуальнотипологический подход к прогностической
оценке эффективности приспособительной деятельности.
Так, студенты испытывают тревогу перед поступлением в вуз, при сдаче экзаменов и зачетов, при посещении первой
лекции, тревожась за то, какое впечатле-
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ние они произведут на однокурсников и
преподавателей и за многое другое.
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DEVELOPMENT OF TESTS
FOR COMPUTER-BASED TESTING
Rustamov Khakim (St.Bukhara, Uzbekistan)
Modern technologies and scientific bases
of educational are introduced at every
stage of reforms in the system of republican
lifelong education- the vast experience of
pedagogical innovations and new experimental technologies is summarized.
At the current stage of educational
reforms and large-scale transformation
processes that our country is undergoing, applying modern pedagogical methods and technologies of education into
practice is playing more and more significant role.
As a consequence of rapid development of information technologies in our
republic, distance learning system as the
modern form of education is being
adopted and utilized effectively and successfully in different areas of education,
which is considered as a prospective

initiative that can contribute to the further globalization of education.
As the Distance Learning system
involves the permanent availability of
information and communication technologies, the teaching auditory or the classroom is converted into virtual teaching
medium, and the university applicants
can have the opportunity to obtain adequate level of knowledge independently,
to increase their motivation for learning
and to get use of self-evaluation processes.
It is known that, for many years, the
entrance exams for the universities of
our republic have been taking place
based on the testing process involving
multiple-choice questions, which is delivered by the State Testing Center of the
republic.
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In order to improve the quality of
preparedness of applicants for the university, it is very useful to apply distance learning system and develop computer-aided testing systems and applications that creates opportunities for university applicants to get prepared for the
university entrance exams from a distance, to evaluate their knowledge and
preparedness, as well as to get recommendations on the suitable universities
and majors according to his or her results and by comparing the score with
the entry points of students observed in
previous entrance exams of the universities. By creating such testing systems as
one of the real alternatives, it is possible to ensure that all the applicants in
the republic, regardless of where they
live, will be able to get adequate level
of
knowledge
and
evaluate
their
knowledge on a regular basis.
This computer application utilizes different means of multimedia. And the
applicants are capable of acquiring further knowledge, improving their exam
skills, evaluating their own knowledge,
and identifying as well as analyzing their
mistakes on a regular basis.
This testing system comprises the following features.

Selecting the university and the
major

Registering the applicant and getting started with the test

Testing process and summarizing
the results

Giving recommendations for the
suitable educational institutions

Identifying
and
analyzing
the
wrong answers
As the computer application is started,
the applicant goes through the following
stages.
Selecting the university and the
major
There is a list of all the educational
institutions all over the Republic, and the
applicant is to select the university that
he or she intends to enter. Then, the
applicant is provided with the list of majors available at the university that he or
she has selected. After the applicant has
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chosen the major, the system he or she
will get information on entrance exams
for the previous year. The information
includes entry scores for the admission
of both scholarship and self-financed
students as well as a set of 3 subjects
that are required for the major, and
therefore for testing the applicant. In
case there is a foreign language included as a subject in the set, the system
provides the applicant with a list of all
the available foreign languages that are
taught at schools of the republic. In this
case, the applicant has to choose the
appropriate foreign language that he or
she has been learning.
 Registering the applicant and getting started with the test
In this stage, the applicant has to enter
his or her first and last names. Then,
he or she has to press the appropriate
key for starting the test. As a result, the
system generates, according to certain
criteria, samples of questions for the set
of 3 subjects each containing 30 questions based on the database of questions published by the State Testing
Center. The first question of the first
subject of the set appears on the computer screen. At the top of the screen,
there will be 30 labels for indicating the
selected answers by the applicant for
each of the 30 questions.

Testing process and summarizing
the results
As the applicant reads the question and
chooses his or her answer for that
question, the answer of the question
appears next to the question number at
the top of the screen, and the applicant
automatically moves on to the next
question. The applicant has the opportunity to skip questions and go on with
any question by just clicking on the
question number from the top of the
screen that he or she wishes to answer,
and the question as well as the answers
appears on the screen. Besides, there is
the possibility to switch among the 3
subjects at any time during the test. The
subjects are displayed at the bottom of
the screen, and the applicant has to
click on the one that he or she wishes
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to move on to. After the applicant has
answered the questions of all the subjects, the results of the test are displayed on the screen. The allocated time
for the test is 3 hours and the remaining time is always displayed on the
screen during the test. In case the applicant can not finish answering all the
questions for all the subjects within 3
hours, the testing process is automatically stopped and the results are announced. The results for each of the all
3 subjects and the overall score will be
displayed on the screen.

Giving recommendations for Universities
After the knowledge level of the applicant has been identified, his or her
score will be compared with the minimum entry points of scholarship students
for each of the universities of the republic for the previous year. Then, the applicant will be provided with a list of
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recommended universities together with
appropriate majors that the applicant has
scored enough points to pass their entrance exams.

Identifying and viewing wrong answers
After the testing process, the list of
question numbers at the top of the
screen will be highlighted with appropriate colors depending on whether the
applicant’s answers to those questions
were correct or incorrect. This enables
the applicant to identify the questions
that he answered incorrectly, and to
analyze those questions in order to learn
the topic and the subject in deeper detail.
Literature
1. Learning environment Moodle.URL:
http:// ocs.altlinux.org/
2. On the project of on-line testing portal.
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